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г. Пенза, ул. Измайлова, 24-а (пункты приема по области).

Тел.: 8(937)911-42-48,

8(963)103-20-03, 8(987)525-67-22 

Email: dks_17@bk.ru
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Организация ООО «ДКС»

КУПИТ

Всегда актуальные закупочные цены

Реклама

 демонтаж и самовывоз металла
 моментальный расчет
 электронные весы
 при объеме более 5 т – ОПТОВАЯ ЦЕНА 
 наличный и безналичный расчет
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выведение из запоя
кодирование

30-50-73ТЕЛ.
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%
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ПРОИЗВОДСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ:

ШТОРЫ ПЛИССЕ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

РИМСКИЕ ШТОРЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

ФОТОЖАЛЮЗИ

г. Пенза,ул. Суворова,65/67

г. Заречный     com-gost@ya.ru

г. Спутник, магазин «Радужный»

Установка Ваша —

скидка Наша

Подошло время уборки
лука — ориентируйтесь 
на 2 августа, Ильин день.

(Окончание на 4-й стр.).
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Кушать подано!у

КАПУСТА С ФАРШЕМ

1 средний кочан капу-
сты, 400 г мясного фар-
ша, 100 г шампиньонов,
1 стакан томатной пасты,
1 — 2 луковицы, 5 столо-
вых ложек растительно-
го масла, 1 пучок раз-
ной зелени, красный или
черный молотый перец,
соль, сахар.

Шампиньоны нарежь-
те тонкими ломтиками.
Нарежьте лук кубиками
и спассеруйте на расти-
тельном масле. Добавь-
те грибы и томатную па-
сту и поставьте на мед-
ленный огонь. Добавь-
те фарш и жарьте в тече-
ние 5 минут, помешивая.
Мелко нашинкованную
капусту варите в тече-
ние 5 минут, откиньте на
дуршлаг и отожмите. Вы-
ложите капусту в томат-
ную массу, перемешайте,
приправьте по вкусу и ту-
шите на медленном огне
в течение 10 минут. По-
дайте, украсив зеленью,
с картофелем.

ТРУБОЧКИ

400 г капустных ли-
стьев, 200 г  творога, 2 сто-
ловые ложки майонеза,
зелень лука и петрушки,
чеснок, соль — по вкусу.

Разберите рыхлый
кочан на листья, обва-
ривая в кипятке. Отбей-
те грубые части листьев
или срежьте их. Зелень
измельчите, смешайте с
творогом и майонезом,
добавьте чеснок, пропу-
щенный через пресс. Тво-
рожную массу выложите

на листья капусты, завер-
ните в трубочки и обжарь-
те на растительном мас-
ле. Подайте со сметаной.

СОЧНЫЕ КОТЛЕТКИ

400 г куриного фар-
ша, 200 г нарубленной ка-
пусты, 3 столовые ложки
измельченной петрушки,
1 луковица, 2 зубчика чес-
нока, 1 чайная ложка гор-
чицы, соль и перец — по
вкусу.

Прокрутите все вме-
сте до получения фар-
ша. Сформуйте неболь-
шие котлетки и обжарьте
их на сковороде в расти-
тельном масле с двух сто-
рон до румяной корочки. В
отдельной посуде взбейте
венчиком 2 столовые лож-
ки сметаны, 100 мл воды,
1 чайную ложку горчицы,
соль и черный перец — по
вкусу. Залейте обжарен-
ные котлеты получившим-
ся соусом и потушите кот-
леты на слабом огне в те-
чение 10 минут. 

ОЛАДУШКИ

1 стакан очень мелко 
нашинкованной капусты,
1 яйцо, 500 мл кефира
(лучше старого), 5 столо-
вых ложек муки, 1 столовая
ложка растительного мас-
ла, соль, сахар — по вкусу.

Взбейте яйцо, соеди-
ните с кефиром, добавь-
те муку, соль, сахар, рас-
тительное масло и капу-
сту. Размешайте и выпе-
кайте маленькие оладуш-
ки на сковороде, смазан-
ной маслом.

Фото А. ПАТАНИНА.

Облачно 
с прояснениями

+ 29
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Облачно 
с прояснениями

+ 29
+ 17

Опыт благочестия

Готовность и медленность
Равно плохи: и готовность на худшее, и медлен-

ность к лучшему.
Святитель Григорий Богослов.
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Капусту можно смело назвать одной
из самых популярных овощных культур
всего мира. Из нее  можно приготовить
множество необычных блюд, будь то
салаты, гарниры или даже десерты.

Облачно 
с прояснениями

+ 30
+ 18

Облачно 
с прояснениями

+ 27
+ 16

Наши предки считали, что сок 
становится пьянящим и бодря-
щим оттого, что в нем поселя-

ется особый дар богов — «дух вина»,
который на некоторое время уве-
личивает его силу. Поэтому «вино»
на латинском и итальянском языках
звучит «винум» — от слова «вис», то
есть «сила».

ВИНО ПЛОДОВО-ЯГОДНОЕ

Но если виноградному виноде-
лию уже тысячи лет, то плодово-
ягодному — чуть больше столетия.
Изготовление вин из ягод и фрук-
тов несколько сложнее, чем вино-
градных, и имеет некоторые осо-
бенности. 

Что такое вино? Это продукт
сбраживания натуральных расти-
тельных соков. Для этого нужны
винные дрожжи. Их можно купить,
но несложно сделать и самим. За
8 —10 дней до приготовления вина
соберите зрелые ягоды земляни-
ки, черной, красной, белой смо-
родины, малины и других плодов.
В стакане горячей воды раствори-
те полстакана сахара и охладите.
Два стакана собранных (немытых!)
ягод разомните, смешайте с са-
харным сиропом и перелейте в бу-
тылку. Закройте и поставьте в тем-
ное место, где плюс 20 — 30 граду-
сов. Когда сок забродит, процедите
его через марлю. 300 мл такой за-
кваски хватает на 10 л десертного
вина, а 200 мл — на такой же объ-
ем сухого или полусладкого. После
процеживания дрожжи можно хра-
нить в холодильнике не более 10
дней. Закваску делают один раз в
сезон, потом вместо нее использу-
ют осадок, образующийся при бро-
жении вина. На 10 л вина берут 100
г осадка. Брожение может вызвать
и горсть немытого размятого изю-
ма. Хлебопекарные и пивные дрож-
жи в виноделии не используют.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ

На вино можно переработать
плоды и ягоды различных культур, в
том числе дикорастущие. Но каче-
ственный напиток возможен лишь
из добротного сырья. Только свежие,
здоровые, чистые и вполне созрев-

шие плоды. Перезревшие фрукты (и 
особенно ягоды) могут быть «опас-
ными» для виноделия: в них уже на-
чалось брожение, причем уксусное, 
а не спиртовое. В подготовленном 
соке или сусле оно может усилиться, 
и в результате получится уксус. Кро-
ме того, вино из перезревших пло-
дов плохо осветляется, иногда теря-
ет вкус и аромат.

Недозревшие плоды также не го-
дятся для виноделия. Во-первых, в 
них мало сахара и много кислот. А 
отсюда потеря не только вкуса, но 
и цвета. Во-вторых, и сока они дают 
мало. Опавшие же фрукты нужно ис-
пользовать с осторожностью. Вина
из них легко заболевают, приобре-
тают неприятный привкус и долго 
не хранятся.

ПОСУДНЫЙ РЯД

Прежде чем приступить к творе-
нию вина, надо позаботиться о посу-
де и необходимых приспособлениях. 
В первую очередь потребуется со-
ковыжималка или пресс. В крайнем 
случае обычный тканевый мешочек 
из марли, сложенной в несколько 
слоев, или фланели.

Использовать соковарку для от-
жима сока из белой смородины или 
светлого винограда не стоит. А вот 
для приготовления красных десерт-
ных плодово-ягодных вин она впол-
не приемлема. Вся посуда и инвен-
тарь должны быть чистыми, без за-
паха. Лучше всего для виноделия 
подходят эмалированные или сте-
клянные емкости. Сок, виномате-
риал и собственно вино от сопри-
косновения с металлом окисляют-
ся и меняют цвет.

Не лучшее решение и деревянная 
посуда. Именно в ней чаще всего по-
являются уксусные бактерии, кото-
рые, попав в вино, вызывают уксус-
ное скисание.

НА ВКУС И ЦВЕТ

В домашнем виноделии, как в 
любом творческом деле, не может 
быть шаблона. Каждый может соз-
дать свои неповторимые напитки. 

Крыжовниковое. Ягоды измель-
чаем, переливаем в посуду и добав-
ляем воду (1,2 л на 1 кг мезги), сахар 

(300 г на 1 кг мезги) и разводку дрож-
жей. Емкость закрываем водяным 
затвором и ставим в темное место, 
где плюс 20 — 25 градусов. Через 
10 — 15 дней сусло процеживаем, 
вино переливаем в чистую емкость, 
добавляем сахар (130 г на 1 л) и ста-
вим на брожение. После окончания 
брожения вино отделяем от осадка 
и ставим в прохладное помещение. 

Затем снова отделяем, осветляем
и добавляем по вкусу сахар.

Ежевичное. Зрелые ягоды 
засыпаем в бутыль на половину 
и заливаем сахарным сиропом 
(250 — 300 г на 1 л воды) до 3/4 
объема. Добавляем дрожже-
вую закваску, устанавливаем 
пробку с водяным затвором и 
держим емкость в тепле. По-
сле окончания бурного бро-
жения жидкость отделяем и 
ставим для дальнейшего бро-
жения. Через 3 — 4 месяца ви-

номатериал снимаем с осадка, 
а еще через 3 — 4 месяца вино 

разливаем в бутылки.
Черносмородиновое.  На 

треть заполняем бутыль ягодами 
и заливаем сиропом (125 г сахара 
на 1 л воды) на 3/4 объема. Добав-
ляем дрожжевую закваску, закры-
ваем пробкой с водяным затвором. 
Когда закончится бурное брожение, 
добавляем сахар — 125 г на 1 л сус-
ла, растворив его в небольшом ко-
личестве воды. Через 3 — 4 месяца 
вино сливаем в бутыль меньшего 
объема и ставим в прохладное ме-
сто. Еще через 3 — 4 месяца разли-
ваем в бутылки.

Малиновая наливка. Очищен-
ную малину высыпаем в баллон, до-
бавляем сахар, завязываем горлыш-
ко марлей и ставим в теплое место 
или на подоконник (с солнечной сто-
роны) на 3 — 4 дня. На 3-литровую 
банку идет 2,2 кг очищенных ягод и 
0,8 кг сахара; на 10-литровую бу-
тыль — 7 кг ягод и 2,5 кг сахара. Как 
только начнется брожение, марлю 
снимаем, устанавливаем водяной 
затвор и оставляем на 15 — 20 дней. 
После окончания брожения наливку 
фильтруем и разливаем в бутылки.

Шиповниковое. Плоды очища-
ем от семян, засыпаем в бутыль на 
1/2 объема. В кипящей воде раство-
ряем 2/3 необходимого сахара и за-
ливаем емкость на 3/4 объема. Для 
приготовления вина из шиповника 
на каждый килограмм ягод добав-
ляем 1 — 3 л горячей воды, а на 1 л 
воды — 200 — 300 г сахара и немно-
го лимонной кислоты. На следующий 
день добавляем дрожжевую развод-
ку, закрываем бутыль пробкой с во-
дяным затвором. Через 5 — 6 дней 
после начала бурного брожения до-
бавляем остальной сахар. Через 1 
—1,5 месяца молодое вино снима-
ем с осадка и переливаем в посу-
ду меньшего объема для окончания 
брожения.

Черноплодно-рябиновое. Сте-
клянную бутыль на треть заполняем 
растертой аронией. Готовим сахар-
ный сироп (на 1 л воды 200 — 300 г 
сахара) и заливаем его в бутыль до
3/4 объема, добавляем закваску и 
закрываем пробкой с водяным затво-
ром. После окончания брожения ви-
номатериал сливаем в другую посу-
ду и оставляем на 3 — 4 месяца для 
созревания. После этого разливаем 
в бутылки.

Фото А. ПАТАНИНА.

Друг за другом созревают 
всевозможные ягоды и 
фрукты — смородина,
малина, ежевика,
крыжовник, вишня,
слива... А почему бы не 
поставить домашнее
вино?
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ВНИМАНИЕ!
ГАУ ПО «Редакция газеты «Наша Пенза» сообщает, что 

жеребьевка по распределению печатной площади для пу-
бликации предвыборных агитационных материалов за-
регистрированных кандидатов, избирательных объеди-
нений на выборы в депутаты Законодательного Собра-
ния Пензенской области седьмого созыва, назначенные 
на 11.09.2022 г., состоится 10 августа по адресу: г. Пен-
за, ул. Кирова, 65/2, в редакции газеты «Наша Пенза».

Жеребьевка по выделению бесплатной площади в га-
зете «Наша Пенза» состоится в 10.00, в газете «Беседка»
— в 10.30, а по выделению площади на платной основе в 
«Нашей Пензе» — в 11.00, в «Беседке» — в 11.30.

Данная информация будет размещена на сайте газе-
ты «Наша Пенза» — https://наша-пенза.рф.



№ 31   2022   3
     

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 3.00	Новости.
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
10.00	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40	Ин-

формационный	канал	(16+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «кУРОРТ ЦВЕТа ХакИ». Т/с.	

(16+).
23.40	 «Большая	игра»	(16+).
3.05	 Информационный	канал	До	4.57	

(16+).

РОссИя 1 + ПЕнза
5.00, 9.30	«Утро	России».
9.00, 14.30, 21.05	Вести.	Местное	

время.
9.55	 «О	 самом	 главном».	 Ток-шоу.	

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?»	Ток-шоу.	(12+).
21.20	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
23.45	 Премьера.	Ленинградская	сим-

фония	на	берегу	Невы.	К	80-ле-
тию	 исполнения	 в	 блокадном	
городе.

1.15	 Премьера.	«Седьмая	симфония».	
(12+).

2.05 «кОРОлЕВа БанДИТОВ-2». 
Т/с.	(12+).

4.05 «ЖЕнЩИнЫ на ГРанИ». Т/с.	
(16+).

4.55	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «УлИЦЫ РазБИТЫХ ФОна-

РЕЙ». Т/с.	(16+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30	«Сегодня».
8.25, 10.35	Боевик	«Морские	дьяволы»	

(16+).
13.30	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00, 23.50 «ПЁс». Т/с.	(16+).
16.50	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.55	 «Днк»	/стерео/	(16+).
19.50 «МЕнТОВскИЕ ВОЙнЫ». Т/с.	

(16+).
1.45	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	

4.55	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.55, 3.15	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.55, 1.35	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.10, 0.40	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.15	 «Порча».	«Капля	крови»	.	Докудра-
ма	(16+).

13.45, 23.35	«Знахарка»	 .	Докудрама	

(16+).
14.20, 0.10	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
14.55, 4.05	Субтитры.	«Преступления	

страсти»	.	Докудрама	(16+).
19.00 «ВЫБИРая сЕБя». Х/ф.(16+).
23.00	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
4.55	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30	«События»	Информацион-
ная	программа	(16+).

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НАША	ФИШКА»	(16+).
9.30	 М/ф	(0+).
9.55 «ОПЕРаТИВная РазРаБОТка». 

Х/ф.16+).
11.35, 21.45	Программа	«Загадки	века»	

(16+).
12.20	 Программа	«Код	доступа»	(16+).
13.00, 23.30	Сериал	«Ненависть».	6	с.	

(16+).
14.20	 «НАША	ФИШКА.	ЛУЧШЕЕ»	(16+).
14.50	 Программа	«Тайная	история	еды»	

(16+).
15.40	 Сериал	«Банды».	2	с.	(16+).
16.35, 1.50	Сериал	«Банды».	3	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Цыганки».	6	с.	(16+).
19.00, 23.00	 «НА	 НАШИХ	 СОТКАХ»	

(12+).
20.00 «ОПЕРаТИВная РазРаБОТка 

2. кОМБИнаТ». Х/ф.16+).
2.45 «сЫн ПОлка». Х/ф.12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.25	 «Доктор	И...»	(16+).
8.55 «ПОслЕДнИЙ кОРДОн». Т/с.	

(16+).
10.40	 «Жан	Маре	против	Луи	де	Фюне-

са».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПРакТИка». Т/с.	(12+).
13.40, 5.10	«Мой	герой.	Маша	Распути-

на».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05, 2.45 «ОПЕРЕТТа каПИТана 

кРУТОВа». Х/ф.	(16+).
17.00, 2.05	«Сергей	Лапин.	Влюблен-

ный	деспот».	Д/ф.	(16+).
18.10, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.25	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ	СТРАНИЦЫ».	
(16+).

22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Звездные	 приживалы».	 Д/ф.	

(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «90-е.	Наркота».	(16+).
1.25	 «Актерские	драмы.	Дерусь,	по-

тому	что	дерусь».	Д/ф.	(12+).
4.20	 Развлекательная	 программа.	

(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОссИя к
6.30	 «Пешком...».	Москва	балетная.
7.00	 «Другие	Романовы».	«Царствен-

ный	подросток».
7.30	 «Путешествие	из	Дома	на	набе-

режной».	Д/ф.
8.10	 Легенды	мирового	кино.	Иван	

Переверзев.
8.40 «ПЕРВая ПЕРЧаТка». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.25	Новости	

культуры.
10.15, 2.25	 Красуйся,	 град	 Петров!	

Зодчий	Джакомо	Кваренги.	Эр-
митажный	театр.

10.45	 Academia.	Николай	Короновский.	
«Геологические	катастрофы:	про-
шлое,	настоящее,	прогноз».	2-я	
лекция.

11.30	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	
истории	музыкальной	культуры.

12.15	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	сериал.	«Мельник».

12.35 «ПЕРВая лЮБОВЬ». Х/ф.
14.30	 Пряничный	домик.	«Калевала».
15.05	 «Археология.	История	с	лопатой».	

Документальный	сериал.	«Как	
сокровища	Куль-Обы	случайно	
нашли».

15.35 «слЕДсТВИЕ ВЕДУТ знаТО-
кИ». Х/ф.

18.10	 «Самара.	Дом	Сандры».	Д/ф.
18.45	 Пианисты	ХХ	века.	Рудольф	Ке-

рер.
19.45	 «Корней	Чуковский	«Вавилонская	

башня»	в	программе	«Библей-
ский	сюжет».

20.15	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.35	 «Спрятанный	свет	слова».	Д/ф.
21.15 «ДЕРЕВЕнская ДЕВУШка». 

Х/ф.
22.55	 Жизнь	 замечательных	 идей.	

«Новая	физика.	Теория	относи-
тельности».

23.45	 Премьера.	Ленинградская	сим-
фония	на	берегу	Невы.	К	80-ле-
тию	 исполнения	 в	 блокадном	
городе.

1.15	 «Дом	на	гульваре».	Д/ф.
2.10	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Коробейник».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.25 «ПРИклЮЧЕнИя ШЕРлОка 

ХОлМса И ДОкТОРа ВаТсО-
на». Х/ф.	(12+).

7.55, 12.10 «ЧУЖОЙ РаЙОн-2». Х/ф.	
(16+).

13.30, 18.50	«Дознаватель»	Криминаль-
ный	(Россия,	2010	г.)	(16+).

19.45, 22.20 «слЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «сВОИ-3. ХРОнОМЕТРаЖ». 

Х/ф.	(16+).
0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	

(16+).
0.30 «слЕД. ДУРная ЭнЕРГЕТИка». 

Т/с.	(16+).
1.15, 2.30 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.05, 4.30 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 3.00	Новости.
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
10.00	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40	Ин-

формационный	канал	(16+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «кУРОРТ ЦВЕТа ХакИ». Т/с.	

(16+).
23.40	 «Большая	игра»	(16+).
3.05	 Информационный	канал	До	4.57	

(16+).

РОссИя 1 + ПЕнза
5.00, 9.30	«Утро	России».
9.00, 14.30, 21.05	Вести.	Местное	

время.
9.55	 «О	 самом	 главном».	 Ток-шоу.	

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?»	Ток-шоу.	(12+).
21.20	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
23.55 «ГРОзнЫЙ». Т/с.	(16+).
2.00 «кОРОлЕВа БанДИТОВ-2». 

Т/с.	(12+).
4.05 «ЖЕнЩИнЫ на ГРанИ». Т/с.	

(16+).
4.58	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «УлИЦЫ РазБИТЫХ ФОна-

РЕЙ». Т/с.	(16+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30	«Сегодня».
8.25, 10.35	Боевик	«Морские	дьяволы»	

(16+).
13.30	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00, 23.50 «ПЁс». Т/с.	(16+).
16.50	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.55	 «Днк»	/стерео/	(16+).
19.50 «МЕнТОВскИЕ ВОЙнЫ». Т/с.	

(16+).
2.00	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	

4.55	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.30, 3.20	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.30, 1.40	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

11.45, 0.45	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

12.50	 «Порча».	 «Проклятая	 земля»	 .	
Докудрама	(16+).

13.20, 23.40	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

13.55, 0.15	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.30, 4.10	Субтитры.	«Преступления	
страсти»	.	Докудрама	(16+).

18.45	 «Скажи,	подруга»	.	Ток-шоу	(16+).
19.00 «В ОДнУ РЕкУ ДВаЖДЫ». Х/ф.

(16+).
23.05	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
5.00	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30	«События»	Информацион-
ная	программа	(16+).

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «ПРИВЕТ, ДЖУлИ!». Х/ф.16+).
11.35	 Программа	«ЕХперименты	Во-

йцеховского»	(12+).
12.10, 21.45	Программа	«Моя	история»	

(16+).
13.00, 23.30	Сериал	«Ненависть».	5	с.	

(16+).
14.30	 Программа	«Кулинария	как	наука»	

(12+).
15.40	 Сериал	«Банды».	1	с.	(16+).
16.35, 1.45	Сериал	«Банды».	2	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Цыганки».	5	с.	(16+).
19.00, 23.00	«НАША	ФИШКА»	(16+).
20.00 «ОПЕРаТИВная РазРаБОТ-

ка». Х/ф.16+).
2.40	 Программа	«Тайная	история	еды»	

(16+).
4.15	 Программа	«Невероятная	наука»	

до	5.00	(16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.45, 18.15, 0.30	 «Петровка,	 38».	

(16+).
8.55 «ПОслЕДнИЙ кОРДОн». Т/с.	

(16+).
10.35	 «Александр	Абдулов.	Жизнь	без	

оглядки».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПРакТИка». Т/с.	(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Юрий	Мороз».	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05, 2.50 «ОПЕРЕТТа каПИТана 

кРУТОВа». Х/ф.	(16+).
17.00, 2.10	«Марина	Голуб.	Напролом».	

Д/ф.	(16+).
18.30	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	«С	

НЕБЕС	НА	ЗЕМЛЮ».	(12+).
22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Знак	качества».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 Прощание.	«Виктор	Черномыр-

дин».	(16+).
1.30	 «Ребенок	или	роль?».	Д/ф.	(16+).
4.25	 Развлекательная	 программа.	

(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОссИя к
6.30	 «Пешком...».	Москва	композитор-

ская.

7.00	 «Другие	Романовы».	«Императри-
ца	без	империи».

7.30	 «Верея.	Возвращение	к	себе».	
Д/ф.

8.10	 Легенды	мирового	кино.	Елена	
Кузьмина.

8.40 «У саМОГО сИнЕГО МОРя». 
Х/ф.

9.50	 Цвет	времени.	Альбрехт	Дюрер.	
«Меланхолия».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	
культуры.

10.15, 2.30	 Красуйся,	 град	 Петров!	
Зодчий	Гавриил	Барановский.	
Дом	 торгового	 товарищества	
«Братья	Елисеевы».

10.45	 Academia.	Николай	Короновский.	
«Геологические	катастрофы:	про-
шлое,	настоящее,	прогноз».	1-я	
лекция.

11.30	 «Владислав	Старевич.	Повели-
тель	марионеток».	Д/ф.

12.15	 Цвет	времени.	Иван	Мартос.
12.25 «ЖИзнЬ с ОТЦОМ». Х/ф.
14.30	 Пряничный	домик.	«Шумбрата-

да».
15.05	 «Археология.	История	с	лопатой».	

Документальный	сериал.	«Как	
царь	Петр	курганное	золото	со-
бирал».

15.35, 23.50 «слЕДсТВИЕ ВЕДУТ 
знаТОкИ». Х/ф.

17.10	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	сериал.	«Целовальник».

17.25	 Острова.	Олег	Стриженов.
18.10, 1.20	«Португалия.	Замок	слез».	

Д/ф.
18.40, 1.45	Пианисты	ХХ	века.	Влади-

мир	Крайнев.
19.45	 «Александр	Аскольдов	«Комис-

сар»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

20.15	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.35	 «Слава	Федоров».	Д/ф.
21.15 «ПЕРВая лЮБОВЬ». Х/ф.
23.10	 «Первые	 в	 мире».	 Докумен-

тальный	сериал.	«Огнетушитель	
Лорана».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.25 «УлИЦЫ РазБИТЫХ ФОна-

РЕЙ». Х/ф.	(16+).
7.40,12.00 «ЧУЖОЙ РаЙОн-2». Х/ф.	

(16+).
13.30, 18.55	 «Дознаватель»	

Криминальный	(Россия,	2010	г.)	
(16+).

19.45, 22.55 «слЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «сВОИ-3. ДОМ сТОИТ, сВЕТ 

ГОРИТ». Х/ф.	(16+).
0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	

(16+).
0.30, 2.30 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.05,4.35 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 3.00	Новости.
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
10.00	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40	Ин-

формационный	канал	(16+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «кУРОРТ ЦВЕТа ХакИ». Т/с.	

(16+).
23.40	 «Большая	игра»	(16+).
3.05	 Информационный	канал	До	4.57	

(16+).

РОссИя 1 + ПЕнза
5.00, 9.30	«Утро	России».
9.00, 14.30, 21.05	Вести.	Местное	

время.
9.55	 «О	 самом	 главном».	 Ток-шоу.	

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?»	Ток-шоу.	(12+).
21.20	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
23.55 «ГРОзнЫЙ». Т/с.	(16+).
1.00 «кОРОлЕВа БанДИТОВ-2». 

Т/с.	(12+).
3.00 «ЖЕнЩИнЫ на ГРанИ». Т/с.	

(16+).
4.36	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «УлИЦЫ РазБИТЫХ ФОна-

РЕЙ». Т/с.	(16+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30	«Сегодня».
8.25, 10.35	Боевик	«Морские	дьяволы»	

/стерео/	(16+).
13.30	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00, 23.50 «ПЁс». Т/с.	(16+).
16.50	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.55	 «Днк»	/стерео/	(16+).
19.50 «МЕнТОВскИЕ ВОЙнЫ». Т/с.	

(16+).
1.50	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	

4.55	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.15	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

9.05, 3.05	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

10.05, 1.25	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.20, 0.30	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.25	 «Порча».	«Сон	смерти»	.	Докудра-
ма	(16+).

13.55, 23.25	«Знахарка»	 .	Докудрама	
(16+).

14.30, 0.00	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

15.05 «ВЫБИРая сЕБя». Х/ф.(16+).

19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф.(16+).
22.50	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
3.55	 Субтитры.	«Преступления	стра-

сти»	.	Докудрама	(16+).
4.45	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30	«События»	Информацион-
ная	программа	(16+).

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	(16+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «сОкРОВИЩа ЕРМака». 

Х/ф.6+).
11.35, 21.40	Программа	«Неспроста»	

(12+).
12.30, 2.45	Программа	«Большой	ска-

чок»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Ненависть».	8	с.	

(16+).
14.20	 «НАША	ФИШКА.	ЛУЧШЕЕ»	(16+).
14.50	 Программа	«Тайная	история	еды»	

(16+).
15.40	 Сериал	«Банды».	4	с.	(16+).
16.35, 1.50	Сериал	«Банды».	5	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Цыганки».	8	с.	(16+).
19.00, 23.00	«Ушки	на	макушке»	(12+).
20.00 «я УкРаДУ ТЕБя У ВсЕГО 

МИРа». Х/ф.16+).
3.10	 Программа	«Наша	марка»	(12+).
3.25 «ОПЕРаТИВная РазРаБОТка». 

Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.20	 «Доктор	И...»	(16+).
8.55 «ПОслЕДнИЙ кОРДОн». Т/с.	

(16+).
10.40	 «Геннадий	Ветров.	Неудержимый	

децибел».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПРакТИка». Т/с.	(12+).
13.40, 5.20	«Мой	герой.	Юрий	Батурин».	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05, 2.50 «ОПЕРЕТТа каПИТана 

кРУТОВа». Х/ф.	(16+).
17.00, 2.10	«Олег	Даль.	Мания	совер-

шенства».	Д/ф.	(16+).
18.15, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.30	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«ОТ	ПЕРВОГО	ДО	ПОСЛЕДНЕГО	
СЛОВА».	(12+).

22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Актерские	драмы.	Бьет	-	значит	

любит?».	Д/ф.	(12+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Дикие	деньги.	Джордж	-	потро-

шитель».	(16+).
1.25	 «Хроники	 московского	 быта.	

Скандал	на	могиле».	(12+).
4.25	 Развлекательная	 программа.	

(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОссИя к
6.30	 «Пешком...».	Москва	шоколадная.

7.00	 «Другие	 Романовы».	 «Дикое	
сердце	Мари,	или	Тысячи	цветов	
для	мамы».

7.30	 «Малайзия.	Остров	Лангкави».	
Д/ф.

8.00	 Легенды	мирового	кино.	Тамара	
Макарова.

8.30 «сЕМЕРО сМЕлЫХ». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	

культуры.
10.15, 2.25	Красуйся,	град	Петров!	Зод-

чий	Николай	Васильев.	Санкт-	
Петербургская	Соборная	мечеть.

10.45	 Academia.	 Игорь	 Мельников.	
«Живой	лед».	1-я	лекция.

11.30	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	
истории	музыкальной	культуры.

12.15	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	сериал.	«Фонарщик».

12.35 «сВаХа». Х/ф.
14.15	 «Первые	 в	 мире».	 Докумен-

тальный	сериал.	«Синяя	птица»	
Грачева».

14.30	 Пряничный	домик.	«Сибирский	
ковер».

15.05	 «Археология.	История	с	лопатой».	
Документальный	сериал.	«Как	
лепной	 горшок	 ценнее	 клада	
оказался».

15.35, 23.50 «слЕДсТВИЕ ВЕДУТ 
знаТОкИ». Х/ф.

17.15	 «Диалоги	вне	времени».	Д/ф.
17.55	 Цвет	времени.	Эдуард	Мане.	«Бар	

в	Фоли-Бержер».
18.05	 «Путешествие	из	Дома	на	набе-

режной».	Д/ф.
18.45, 1.45	Пианисты	ХХ	века.	Дмитрий	

Башкиров.
19.45	 «Алексей	Баталов	«Шинель»	в	

программе	«Библейский	сюжет».
20.15	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.35	 К	 80-летию	 со	 дня	 рождения	

Юрия	Шиллера.	Острова.
21.15 «ЧЕТВЕРГ». Х/ф.
23.00	 Жизнь	 замечательных	 идей.	

«Новая	физика.	Реликтовое	из-
лучение».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.40	 «Дознаватель.	Истина»	Крими-

нальный	(Россия,	2010	г.)	(16+).
6.25	 «Дознаватель.	Справедливость»	

Криминальный	(Россия,	2010	г.)	
(16+).

7.15, 8.20, 9.30, 9.55, 10.55, 12.00 
«кОнсУлЬТанТ. лИХИЕ ВРЕ-
МЕна». Х/ф.	(16+).

13.30 «ДОзнаВаТЕлЬ-2». Х/ф.	(16+).
19.40 «слЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «сВОИ-3. БУДЬ сОБОЙ». Х/ф.	

(16+).
0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	

(16+).
0.30 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.05 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 3.00	Новости.
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
10.00	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40	Ин-

формационный	канал	(16+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «кУРОРТ ЦВЕТа ХакИ». Т/с.	

(16+).
23.40	 «Большая	игра»	(16+).
3.05	 Информационный	канал	До	4.57	

(16+).

РОссИя 1 + ПЕнза
5.00, 9.30	«Утро	России».
9.00, 14.30, 21.05	Вести.	Местное	

время.
9.55	 «О	 самом	 главном».	 Ток-шоу.	

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?»	Ток-шоу.	(12+).
21.20	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
23.55 «ГРОзнЫЙ». Т/с.	(16+).
1.00 «кОРОлЕВа БанДИТОВ-2». 

Т/с.	(12+).
3.00 «ЖЕнЩИнЫ на ГРанИ». Т/с.	

(16+).
4.36	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «УлИЦЫ РазБИТЫХ ФОна-

РЕЙ». Т/с.	(16+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30	«Сегодня».
8.25, 10.35	Боевик	«Морские	дьяволы»	

/стерео/	(16+).
13.30	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00, 23.50 «ПЁс». Т/с.	(16+).
16.50	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.55	 «Днк»	/стерео/	(16+).
19.50 «МЕнТОВскИЕ ВОЙнЫ». Т/с.	

(16+).
1.45	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	

4.55	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 5.25	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.55, 3.25	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.55, 1.45	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.10, 0.50	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.15	 «Порча».	«Альхемилла»	.	Докудра-
ма	(16+).

13.45, 23.45	«Знахарка»	.	Докудрама	
(16+).

14.20, 0.20	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.55 «В ОДнУ РЕкУ ДВаЖДЫ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁнОк». Х/ф.(16+).
23.10	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
4.15	 Субтитры.	«Преступления	стра-

сти»	.	Докудрама	(16+).
5.05	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

ЭксПРЕсс
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30	«События»	Информацион-
ная	программа	(16+).

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
9.55 «ОПЕРаТИВная РазРаБОТка 

2. кОМБИнаТ». Х/ф.16+).
11.35, 21.35	Программа	«Планета	со-

бак»	(12+).
12.30	 Программа	«Наша	марка»	(12+).
13.00, 23.30	Сериал	«Ненависть».	7	с.	

(16+).
14.20	 «НАША	ФИШКА.	ЛУЧШЕЕ»	(16+).
14.50	 Программа	«Тайная	история	еды»	

(16+).
15.40	 Сериал	«Банды».	3	с.	(16+).
16.35, 1.50	Сериал	«Банды».	4	с.	(16+).
18.05, 0.55	Сериал	«Цыганки».	7	с.	(16+).
19.00, 23.00	«ЭКСПРЕСС	ПОМОЩЬ»	

(16+).
20.00 «сОкРОВИЩа ЕРМака». 

Х/ф.6+).
2.50	 Программа	«ЕХперименты	Во-

йцеховского»	(12+).
3.20	 Программа	«Код	доступа»	(16+).
4.00	 Программа	«Кулинария	как	наука»	

до	5.00	(12+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.15	 «Доктор	И...»	(16+).
8.50 «ПОслЕДнИЙ кОРДОн». Т/с.	

(16+).
10.40	 «Владимир	Конкин.	Искушение	

славой».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50 «ПРакТИка». Т/с.	(12+).
13.40, 5.15	 «Мой	герой.	Наталья	Ан-

дрейченко».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.10, 2.50 «ОПЕРЕТТа каПИТана 

кРУТОВа». Х/ф.	(16+).
17.00, 2.10	«Алексей	Смирнов.	Свадьбы	

не	будет».	Д/ф.	(16+).
18.10, 0.30	«Петровка,	38».	(16+).
18.30	 Детективы	Татьяны	Устиновой.	

«ОДИН	 ДЕНЬ,	 ОДНА	 НОЧЬ».	
(12+).

22.40	 «Хватит	слухов!»	(16+).
23.10	 «Прощание.	 Им	 не	 будет	 40».	

(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Госизменники».	Д/ф.	(16+).
1.30	 «Знак	качества».	(16+).
4.25	 Развлекательная	 программа.	

(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОссИя к
6.30	 «Пешком...».	Москва.	Дома	мо-

сковских	европейцев.
7.00	 «Другие	 Романовы».	 «Сердце	

стальной	бабочки».
7.30	 «Дом	полярников».	Д/ф.
8.10	 Легенды	мирового	кино.	Влади-

мир	Зельдин.
8.35 «сВИнаРка И ПасТУХ». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	

культуры.
10.15, 2.25	 Красуйся,	 град	 Петров!	

Зодчий	 Александр	 фон	 Гоген.	
Дом	Офицерского	собрания.

10.45	 Academia.	Александр	Лисицын.	
«Тайна	океанского	дна».

11.30	 Абсолютный	слух.	Альманах	по	
истории	музыкальной	культуры.

12.15	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	сериал.	«Извозчик».

12.35 «ДЕРЕВЕнская ДЕВУШка». 
Х/ф.

14.15	 «Первые	 в	 мире».	 Докумен-
тальный	сериал.	«Аппарат	ис-
кусственного	кровообращения	
Брюхоненко».

14.30	 Пряничный	домик.	«Колыванские	
камнерезы».

15.05	 «Археология.	История	с	лопатой».	
Документальный	сериал.	«Как	в	
России	Помпеи	искали».

15.35, 23.50 «слЕДсТВИЕ ВЕДУТ 
знаТОкИ». Х/ф.

18.30	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	сериал.	«Старьевщик».

18.45, 1.45	Пианисты	ХХ	века.	Сергей	
Доренский.

19.45	 «Борис	Слуцкий	«Разговоры	о	
Боге»	в	программе	«Библейский	
сюжет».

20.15	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.35	 «Солдат	из	Ивановки».	Д/ф.
21.15 «сВаХа». Х/ф.
23.00	 Жизнь	замечательных	идей.	«Но-

вая	физика.	Радиация	и	радио-
активность».

1.30	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	сериал.	«Бурлак».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.40	 «ДознавательКриминальный	

(Россия,	2010	г.)	(16+).
7.15, 8.15, 9.30, 9.50, 10.55, 12.00 

«кОнсУлЬТанТ. лИХИЕ ВРЕ-
МЕна». Х/ф.	(16+).

13.30, 18.40	«Дознаватель»	Криминаль-
ный	(Россия,	2010	г.)	(16+).

19.40, 22.25 «слЕД». Т/с.	(16+).
23.10 «сВОИ-3. ПОТОП». Х/ф.	(16+).
0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	

(16+).
0.30 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.05 «ДЕТЕкТИВЫ». Т/с.	(16+).

понедельник, 8.08

среда, 10.08 четверг, 11.08

вторник 9.08
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Ïîâòîðèòü!Ïîâòîðèòü!
Вопрос — ответр

Ïèêàíòíàÿ ãîð÷èíêà
В этом году огурцы сильно горчат. Ухаживала
на даче как обычно, что сделала не так?

Е. Кульчий, Сердобск.
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Šел. 8-960-319-74-78 E-mail: o.kupcova@rusmolco.com
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Виновник горечи
— кукурбитацин
— естественное

для этой культуры со-
единение, концентра-
ция которого в плодах
(в первую очередь в ко-
журе и плодоножке) ме-
няется в зависимости от
условий выращивания.
Очень много его в зелен-
цах, что является своего
рода защитой незрелых
огурцов от вредителей.

Среди причин, прово-
цирующих горечь, — не-
правильный полив. Огу-
рец — уроженец влаж-
ных и теплых тропиков. И
неудивительно, что наше
засушливое лето ему не
по нраву. Поэтому и ода-
ривает нерадивых хозя-
ев, забывших о поливе,
горькими плодами. 

П р и ч и н о й  г о р е ч и
огурцов (а также искрив-
ления плодов) может

стать как нехватка пи-
тательных веществ, так 
и «перекорм» (в первую 
очередь азотный). Овощ 
реагирует точно так же 
— дает горькие плоды.

Ну и, конечно же, не 
забывайте своевремен-
но собирать урожай. 
Если на огуречной пле-
ти много старых пло-
дов, то им и достают-
ся основные витамины, 
микроэлементы и вода,
а молодые огурчики на-
чинают от этого страдать 
и, как следствие, гор-
чить. Чтобы сохранить 
сладость новых плодов, 
нужно вовремя срезать 
старые, не дожидаясь, 
пока они вырастут раз-
мером с кабачок.

Кстати, не расстра-
ивайтесь сильно из-за 
горечи огурцов. Кукур-
битацин очень полезен. 
При всасывании в же-
лудке он уничтожает ати-
пичные клетки, провоци-
рующие развитие зло-
качественных опухолей.
А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных 

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Конечно, все помнят, что в июле
— августе производится посев
репы для зимнего хранения и

длительного использования. Редис,
дайкон, маргеланская редька и дру-
гие культуры короткого дня, посеян-
ные сейчас, не уйдут в стрелку, а вы-
растут сочными и нежными. Да и от
крестоцветных блошек, репной и ка-
пустной совок и других вредителей
не пострадают.

Стоит посеять и зеленные культу-
ры, в частности салат (см. фото), что-
бы уже через месяц отведать хрустя-
щих листьев. К тому же он не уходит в 
стебель. При посеве салата бороздки 
пролейте водой, посеянные семена 
заровняйте, а почву сверху утрамбуй-
те. Как только появятся всходы, при-
ступайте к прореживанию. Им нель-
зя пренебрегать, иначе растения вы-
тянутся, а листья завянут и загниют. А 

УборочнаярУУ

Ñ÷àñòüå ëóêîâîåÑ÷àñòüå ëóêîâîå

Если по какой-либо 
причине забудете,
обязательно на-

помнят десантники — это 
их праздник. После в лю-
бом случае выкопку надо 
провести в течение трех 
дней, не позже! В про-
тивном случае, особенно 
при дождливой погоде, 
высока вероятность вто-
ричного корнеобразова-
ния  — такой лук хранить-
ся не будет. У готового к 
уборке лука корневая си-
стема практически высо-
хла, и он легко выдерги-
вается из земли.

Назвать же точно, ког-
да выкапывать репку, не 
сможет ни один огород-
ник, каким бы богатым 
опытом выращивания 
растения он ни обладал. 
Допустим, что севок был 
высажен в грунт в нача-

Опыт благочестия

Вовремя остановиться
За собой следить надо. Как видишь, что возника-

ет мысль оскорбить, сказать колкость, сейчас же ее 

прогнать, а то потом пойдет желание, а за ним дело.

Святой праведный Алексий Мечев.

чтобы розетка была пышнее, не забы-
вайте, что салат — культура влаголюби-
вая: полив в сухую погоду обязателен. 

Салаты легко переносят пони-
женные температуры, спокойно ра-
стут при плюс 5 градусах, их не пуга-
ют даже 4 — 5-градусные замороз-
ки. Если до холодов салат не съеди-
те, то в октябре выкопаете кустики 
с корнями и прикопаете во влажный 
грунт в углубленном парнике или 
подвале. При плюс 1 — 5 градусах 
они хорошо сохранятся в течение 
1 — 1,5 месяца. 

Подходят такие условия и руколе. 
Но высевать ее надо на открытой пло-
щадке: в тени теряет свой неповтори-
мый вкус. И не забывать про полив, 
иначе к особенному ореховому вку-
су добавится горчинка. Срезать ли-
стья можно уже через 25 — 30 дней 
после посева. 

И, конечно же, не забываем про 
укроп, кладезь витаминов и мине-
ральных солей. Его вообще можно 
высевать конвейером весь сезон че-
рез 15 — 20 дней. Урожайна и спо-
собна некоторое время сохранять-
ся в свежем виде в погребе листовая 
свекла мангольд черешковых сортов. 

А. ВИННИЧЕК, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

Одна за одной пустеют грядки в огороде, но можно и нужно 
провести повторные посевы. 

ле мая, значит, уборкой
можно заняться к кон-
цу июля — началу авгу-
ста. Лук, посаженный в
последних числах апре-
ля, нужно копать в кон-
це июля.

Надо учитывать, что
при обильных поливах
или затянувшихся дож-
дях, как это происходило
в нынешнем году, перо
лука желтеет значитель-
но позже. Затягивание
с уборкой в этом случае
может вызвать образо-
вание новой мочки, как 
уже отмечалось выше,
или развитие гнилост-
ных бактерий. 

Сразу после выкопки
лук вместе с ботвой рас-
кладывают в один слой
прямо на грядке. При
благоприятных услови-
ях его просушивают три 
дня, периодически пе-
реворачивая. Солнеч-
ные лучи не только про-

сушивают, но и дезин-
фицируют, следователь-
но, повышают лежкость 
урожая. На солнце овощ
дозревает: происходит
отток питательных ве-
ществ из пера в лукови-
цу. Она становится креп-
че, полезнее и вкуснее.

На ночь урожай же-
лательно заносить под
навес и дополнитель-
но укрывать брезентом, 
мешковиной или тонким
покрывалом во избежа-
ние попадания росы.

После того как уро-
жай просушился на солн-
це, его заносят в тень,
под укрытие для даль-
нейшего просушивания
в течение 10 — 14 дней.
Для этих целей использу-
ют навесы, сараи, веран-
ды, чердаки.
А. ВИННИЧЕК, кандидат
сельскохозяйственных

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Тел. 8-906-396-13-05

Т Р Е Б У Е Т С Я

УБОРЩИК (ца) 
П О М Е Щ Е Н И Й
на АЗС Лукойл на трассе

М-5 (г. Н. Ломов)

График 2/2 с 8 до 16 час. З/П
 600 р.
в день
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Для нашего климата по-
дойдут те сорта и ги-
бриды, которые по-

спевают за 70 — 80 дней,
Д

то есть ранние и средне-
ранние. Самый популяр-
ный сорт — Огонек. Хоро-
шо себя зарекомендовали
гибриды Подмосковные ве-
чера, Чарльстон, Подарок 
солнцу и Кримстар.

Выбрали правильный
сорт, посадили? Есть и еще
секреты. Так, у арбуза есть
мужские и женские цветки.
Они нужны растению, но
завязи образуются только
на цветках женского типа и
располагаются в основном
на центральном стебле. На
боковых их количество не-

Урожайные грядкир рÔîðìèðóåì àðáóçû
è äûíè

Нина Аристарова

Эти бахчевые культуры можно вырастить и
в нашем нестабильном климате, но плоды 
далеко не каждого сорта успеют вызреть на
наших сотках.

значительно, значит, не бу-
дет и завязей. Вот почему в
нашей области лучше всего
выращивать арбузы в один
стебель. Все боковые по-
беги удаляем. А если на них
все же завязались плодики,
то прищипываем побег сра-
зу после завязи.

У этой культуры хорошо
развита корневая система,
способная снабдить рас-
тение влагой даже в засу-
ху. Поэтому арбузы поли-
ваем редко, а за две неде-
ли до созревания совсем
прекращаем. А что делать
в дождливую погоду? Укры-
вать сверху пленкой. Пере-
увлажнение на пользу не
пойдет.

С дынями ситуация дру-
гая. С сортами все так же,
как и с арбузами, — выби-
раем ранние и среднеран-
ние. Но разница в форми-
ровании побегов. У дынь
женские цветки образуются
на побегах третьего поряд-
ка. На центральном стебле,
а это побег первого поряд-
ка, отрастают боковые пле-
ти. Для того чтобы их было
больше, центральный про-
водник прищипываем.

Появившиеся после бо-
ковые плети и будут вторым
порядком. А уже на них так-
же образуются плети — это
третий порядок. Здесь и
будут женские цветки. Ког-
да завязи дорастут до раз-
мера небольшого мячика,
даем вырасти 2 — 3 листам
и прищипываем побег. Вот
тогда дыни и порадуют

урожаем. На одном расте-
нии оставляем 2 — 3 плода
на одной плети, остальные
оно просто не способно вы-
кормить.

Кто-то любит арбузы,
кто-то дыни. Как видите, со-
всем не обязательно идти
за ними на рынок. Надеюсь,
мои советы вам помогут по-
лучить хороший урожай.

Посмотреть видео-
версии авторской про-
граммы Нины Аристаро-
вой «На наших сотках» 
можно на телеканале 
«Экспресс», на федераль-
ном канале «ОТР» и на сай-
те  http://tv-express.ru.

Опыт благочестия

Два вида греха
Как зло делать, так и добро не делать грех 

есть. 
Святитель Тихон Задонский.
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Работа над ошибками

Ñàìûå êðóïíûå — íå ñàìûå ëó÷øèå

Да, первые плоды са-
мые крупные. Но нам на се-
мена надо отобрать только 
те, которые типичны для 
вашего сорта. Пусть они 
будут только среднего раз-
мера: их подвязываем лен-

той, чтобы случайно не со-
брать на еду.

Кстати, если на участке
можно выращивать на се-
мена только один сорт ре-
диса и дайкона, чтобы не
было переопыления и не

Секреты урожаяр ур

При недостатке воды ягоды
мельчают, усыхают и начи-
нают горчить. Поливать ку-

сты надо и после того, как расте-
ние отплодоносит. Ведь в это вре-
мя идет закладка урожая будуще-
го года. Но, внимание, несмотря
на то что жимолость — водохлеб,
застоя воды и заболачивания она
не переносит. Что касается под-
кормок, то и они нужны не толь-
ко весной, но и летом. Ведь вме-
сте с урожаем растение израсхо-
довало большую часть питатель-
ных веществ, и их надо пополнить.

С третьего года кусты уже надо
удобрять три раза за сезон: ран-

ней весной, пока не начали набу-
хать почки, во время цветения и
осенью после листопада. Жимо-
лость (в отличие от других садо-
вых культур) очень любит древес-
ную золу. Ее обязательно подсы-
пайте под кусты во время форми-
рования завязей. 

5 — 6 лет жимолость в обрезке не 
нуждается. Поскольку плодовые поч-
ки закладываются на молодых побе-
гах, их ни в коем случае укорачивать
нельзя. А чтобы продлить возраст
плодоношения, ежегодно удаляйте
ветви, на которых не было ягод.

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Поскольку корневая система у самой ранней ягоды года,
которая в наших широтах начинает плодоносить уже в конце 
мая, поверхностная (до 50 см, хотя иногда корни и уходят на
метровую глубину) и очень разветвленная (до 2 м в радиусе!), 
поэтому очень любит поливы.

Æèìîëîñòü ëþáèò çîëóøêó

Сейчас начинают спеть помидоры. И самые 
первые плоды садоводы обычно оставляют на
семена. Это не совсем правильно.

утратить сорта, то помидо-
ров можно выращивать це-
лую коллекцию. Все пото-
му, что помидорные цветки
опыляются на стадии буто-
на, и когда цветки распу-
стились, они уже опылены.

А. ВИННИЧЕК, кандидат

сельскохозяйственных 

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.
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Тел.: 8-909-319-35-32, (88412) 25-06-25
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по области
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА

�ПРОФНАСТИЛ
кровля/забор

«ШЕДЕВРЫ
ВАШИХ
ТРУДОВ»

Свежие яго-
д ы ,  о в о щ и -
фрукты, выра-
щенные свои-
ми руками, — это
то, что не только
кормит, но и ра-
дует, вдохновляет
каждого владель-
ца приусадеб-
ного или дачно-
го участка. Даже
один помидор-великан
или морковка чудесных 
форм вызывают восторг. 
Корзинка ягод, рекордный
урожай яблок, картошки —
все это детища ваших тру-
дов. Присылайте нам свои 
фотографии и описание, 
как получили такой урожай.

«ЗАПОВЕДНЫЙ
УГОЛОК»

Наверняка у каждого 
владельца даже неболь-
шого участка земли есть 
свой заповедный уголок,
в котором отдыхает душа
и улучшается настрое-
ние даже в самые груст-
ные минуты жизни. Ре-
дакция «Беседки» пред-
лагает вам поучаство-
вать еще в одном конкур-
се — «Заповедный уго-
лок» и показать свои бе-
седки, цветники, ухожен-
ные сады, необычные
грядки, водоемы — все,

Внимание!

Äâà êîíêóðñà
â îäíîé «Áåñåäêå»!

Предлагаем читателям газеты самим 
стать ее авторами, приняв участие сразу 
в двух конкурсах. Ваши материалы будут 
публиковаться в «Беседке», а победители,
которых мы определим в октябре, получат 
специальные призы.

что радует глаз. Ждем 
ваши фото и описания 
любимого места.

Все материалы при-
сылайте на наш элек-
тронный адрес с помет-
кой «Для «Беседки» — 
«Шедевры ваших тру-
дов» или «Заповедный 
уголок» (можно участво-
вать сразу в двух конкур-
сах), сообщив фамилию, 
инициалы и в каком горо-
де или другом населен-
ном пункте вы прожива-
ете. Будет очень хоро-
шо, если вы еще и рас-
скажете о себе. Если вы 
не умеете пользовать-
ся компьютером, попро-
сите ваших родственни-
ков или знакомых сфо-
тографировать ваши до-
стижения и отправить 
от вашего имени на 
наш электронный адрес 
nashapenza@mail.ru.

Фото А. ПАТАНИНА.
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ПЕРВЫЙ канал
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суббо-

та».
9.45	 «Слово	пастыря»	(0+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 Премьера.	«Поехали!»	(12+).
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	(0+).
13.55 «ХРОнИка ПИкИРУЮЩЕГО 

БОМБаРДИРОВЩИка». Х/ф.	
(12+).

15.25	 «Алексей	Маресьев.	Рожденный	
летать»	(12+).

16.25 «ОСВОБОЖДЕнИЕ». «БИТВа 
За БЕРлИн». Х/ф.	(12+).

18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20	 «На	самом	деле»	(16+).
19.25	 «Пусть	говорят»	(16+).
21.00	 «Время».
21.35	 «Сегодня	вечером»	(16+).
23.15 «БЕлЫЕ нОЧИ ПОЧТалЬОна 

алЕкСЕЯ ТРЯПИЦЫна». Х/ф.	
(16+).

1.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
3.25	 «Россия	от	края	до	края»	До	5.05	

(12+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.00	 «Утро	России.	Суббота».
8.00	 Вести.	Местное	время.
8.20	 Местное	время.	Суббота.
8.35	 «По	секрету	всему	свету».
9.00	 «Формула	еды».	(12+).
9.25	 «Пятеро	на	одного».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00, 17.00, 20.00	Вести.
11.30	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
12.35 «кОРОлЕВа кРаСОТЫ». Т/с.	

(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!»	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «накаЗанИЕ БЕЗ ПРЕСТУПлЕ-

нИЯ». Х/ф.	(12+).
1.15 «СлОМаннЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф.	

(12+).
5.06	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.35 «ДЕлЬТа». Т/с.	(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00	«Сегодня».
8.20	 «Поедем,	поедим!»	/стерео/	(0+).
9.25	 «Едим	дома»	/стерео/	(0+).
10.20	 «Главная	дорога»	/стерео/	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

земовым	/стерео/	(12+).
12.00	 «Квартирный	вопрос»	/стерео/	

(0+).
13.05	 «Однажды...»	/стерео/	(16+).
14.00	 «Своя	игра»	/стерео/	(0+).
15.00, 16.20	«Следствие	вели...»	(16+).
19.30 «МЕнТОВСкИЕ ВОЙнЫ». Т/с.	

(16+).
22.45	 «Маска».	Финал	/стерео/	(12+).
2.15	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	

4.55	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.15	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.55 «СВаТЬИ». Х/ф.(16+).

8.55 «СТРаШнаЯ кРаСаВИЦа». 
Х/ф.(16+).

11.00, 0.50 «ПаРФЮМЕРШа». Х/ф.
(16+).

18.45	 «Скажи,	подруга»	.	Премьерная	
серия.	Ток-шоу	(16+).

19.00 «ВЕлИкОлЕПнЫЙ ВЕк». Х/ф.
(16+).

23.05 «ДОРОГа, ВЕДУЩаЯ к СЧа-
СТЬЮ». Х/ф.(16+).

3.55	 Субтитры.	«Преступления	стра-
сти»	.	Докудрама	(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «Ушки	на	макушке»	(12+).
9.30, 4.50	М/ф	(0+).
9.55	 Анимационный	фильм	«Муми-

Тролли	и	Зимняя	сказка»	(6+).
11.20, 2.40	Программа	«Спасите,	я	не	

умею	готовить!	Денис	Матросов»	
(12+).

12.00	 Сериал	«Цыганки».	5,	8	с.	(16+).
15.30	 «Большая	губерния»	(16+).
15.45	 «Кабинет	министров»	(16+).
16.00, 19.10	«События.	ИТОГИ	НЕДЕ-

ЛИ»	Информационная	програм-
ма	(16+).

17.00, 1.05	Сериал	«Свет	и	тень».	5	с.	
(16+).

17.50, 1.55	Сериал	«Когда	зовет	серд-
це».	1	с.	(16+).

18.40	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
20.00 «БУМЕРанГ». Х/ф.16+).
21.50 « М И С Т Е Р  Ф Е л И Ч И Та » . 

Х/ф.16+).
23.30 «Я УкРаДУ ТЕБЯ У ВСЕГО 

МИРа». Х/ф.16+).
3.20 «СОкРОВИЩа ЕРМака». 

Х/ф.6+).

ТВ-ЦЕнТР
5.50 «кОГДа ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ». 

Х/ф.	(12+).
7.20	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
7.45	 «Нина	Сазонова.	Основной	ин-

стинкт».	Д/ф.	(12+).
8.30 «ОлЮШка». Х/ф.	(12+).
10.15	 «Москва	резиновая».	(16+).
10.55	 «Страна	чудес».	(6+).
11.30, 14.30, 22.00	События.
11.45 «За ВИТРИнОЙ УнИВЕРМаГа». 

Х/ф.	(12+).
13.30	 «Вот	такое	наше	лето».	Юмори-

стический	концерт.	(12+).
14.50 «УБИЙСТВа ПО ПЯТнИЦаМ». 

Х/ф.	(12+).
18.30 «УБИЙСТВа ПО ПЯТнИЦаМ-2». 

Х/ф.	(12+).
22.15	 «Траур	высшего	уровня».	Д/ф.	

(16+).
23.05	 «Хроники	московского	быта.	При-

печатать	кумира».	(12+).
23.45	 «Удар	властью.	Павел	Грачев».	

(16+).
0.25	 «Дикие	деньги.	Баба	Шура».	(16+).

1.05, 1.30, 1.55, 2.25	«Хватит	слухов!»	
(16+).

2.50	 «Актерские	драмы.	Предатель-
ское	лицо».	Д/ф.	(12+).

3.30	 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ	СТРАНИЦЫ».	
(16+).

6.35	 Перерыв	в	вещании.

РОССИЯ к
6.30	 «Грэм	Грин	«Сила	и	слава»	в	про-

грамме	«Библейский	сюжет».
7.05	 «Волшебный	магазин».	«Кентер-

вильское	привидение».	М/ф.
8.00 «ЦИРк». Х/ф.
9.30	 «Обыкновенный	концерт».
10.00	 «Передвижники.	Валентин	Се-

ров».
10.25 «нЕПОВТОРИМаЯ ВЕСна». 

Х/ф.
11.55	 Острова.	Александр	Столпер.
12.35, 1.45	Диалоги	о	животных.	Мо-

сковский	зоопарк.
13.20	 «Дом	ученых».	Евгений	Рогаев.
13.50	 Легендарные	спектакли	Мариин-

ского.	Габриэла	Комлева,	Татьяна	
Терехова,	Реджепмырат	Абдыев,	
Геннадий	Селюцкий	в	балете	Л.	
Минкуса	«Баядерка».	Постановка	
Мариуса	Петипа.	Запись	.	1979	г.

15.55	 «Геннадий	 Селюцкий.	 Рыцарь	
танца».	Д/ф.

16.55	 «Энциклопедия	загадок».	Доку-
ментальный	сериал.	«Карельские	
бесы».

17.25	 «Мировая	литература	в	зеркале	
Голливуда».	Д/с.

18.15 «МаЯк на кРаЮ СВЕТа». Х/ф.
20.25	 К	100-летию	российского	джаза.	

Линия	жизни.	Игорь	Бриль.
21.20 «алЕШкИна лЮБОВЬ». Х/ф.
22.45	 А.де	Сент-Экзюпери.	«Маленький	

принц».	Константин	Хабенский,	
Юрий	Башмет	и	Камерный	ан-
самбль	 «Солисты	 Москвы»	 в	
спектакле	 «Не	 покидай	 свою	
планету».

0.20 «СВИнаРка И ПаСТУХ». Х/ф.
2.25	 «Тяп,	ляп	-	маляры!».	«Про	Фому	

и	про	Ерему».	«Гром	не	грянет».	
М/ф.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ТакаЯ РаБОТа». Х/ф.	(16+).
9.00	 «Светская	хроника»	Развлека-

тельная	программа	(16+).
10.05	 «Они	потрясли	мир.	Джонни	Депп	

и	Эмбер	Херд.	Любовь	на	грани»	
Документальное	расследование	
(Россия,	2022	г.)	(12+).

10.55 «ПРИклЮЧЕнИЯ ШЕРлОка 
ХОлМСа И ДОкТОРа ВаТСО-
наЯ». Х/ф.	(12+).

14.55 «СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	(16+).
0.55	 «Прокурорская	проверка»	Крими-

нальный,	детектив	(Россия,	2011	
г.)	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00	 Новости.
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
10.00	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15	Информационный	

канал	(16+).
12.00, 15.00	Новости	(с	субтитрами).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.40	 «Человек	и	закон»	с	Алексеем	

Пимановым	(16+).
19.45	 «Поле	чудес»	(16+).
21.00	 «Время».
21.45	 Премьера.	30-летие	музыкаль-

ного	 фестиваля	 «Белые	 ночи	
Санкт-Петербурга»	(12+).

0.00	 «Эрик	 Булатов.	 Живу	 и	 вижу»	
(16+).

1.00	 «Информационный	канал»	(16+).
5.00	 «Россия	от	края	до	края»	До	6.00	

(12+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.00, 9.30	«Утро	России».
9.00, 14.30, 21.05	Вести.	Местное	

время.
9.55	 «О	 самом	 главном».	 Ток-шоу.	

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?»	Ток-шоу.	(12+).
21.20 «ПалЬМа». Х/ф.	(6+).
23.25 «лЁД». Х/ф.	(12+).
1.45 «нЕЗаБУДкИ». Х/ф.	(12+).
4.58	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-

РЕЙ». Т/с.	(16+).
6.30	 «Утро.	Самое	лучшее»	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	

«Сегодня».
8.25, 10.35	Боевик	«Морские	дьяволы»	

/стерео/	(16+).
13.30	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00 «ПЁС». Т/с.	(16+).
16.50	 «За	гранью»	/стерео/	(16+).
17.55	 «Днк»	/стерео/	(16+).
19.50 «МЕнТОВСкИЕ ВОЙнЫ». Т/с.	

(16+).
23.30	 Премьера.	«Bel	suono».	10	лет».	

Юбилейное	шоу	трех	роялей	/
стерео/	(12+).

1.35	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	
4.35	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 4.55	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.55, 3.15	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.55, 1.35	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.10, 0.40	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.15	 «Порча».	«Единственная	моя»	.	
Докудрама	(16+).

13.45, 23.35	«Знахарка»	 .	Докудрама	
(16+).

14.20, 0.10	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

14.55 «ЧУЖОЙ РЕБЁнОк». Х/ф.(16+).
19.00 «МОЖЕШЬ МнЕ ВЕРИТЬ». Х/ф.

(16+).
23.00	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
4.05	 Субтитры.	«Преступления	стра-

сти»	.	Докудрама	(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30	«События»	Информацион-
ная	программа	(16+).

5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
9.30	 М/ф	(0+).
10.00 «Я УкРаДУ ТЕБЯ У ВСЕГО 

МИРа». Х/ф.16+).
11.40, 21.40	Программа	«Вся	правда	

о…»	(12+).
12.30	 Программа	«Врачи»	(16+).
13.00, 23.30	Сериал	«Ненависть».	9	с.	

(16+).
14.20	 «НАША	ФИШКА.	ЛУЧШЕЕ»	(16+).
14.50	 Программа	«Тайная	история	еды»	

(16+).
15.40	 Сериал	«Банды».	5	с.	(16+).
16.35, 2.25	Сериал	«Банды».	6	с.	(16+).
18.00	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
18.30, 23.00	«В	объективе	закона»	(16+).
19.00	 «Большая	губерния»	(16+).
19.15	 «Кабинет	министров»	(16+).
20.00 « М И С Т Е Р  Ф Е л И Ч И Та » . 

Х/ф.16+).
0.55 «ПРИВЕТ, ДЖУлИ!». Х/ф.16+).
3.25 «ОПЕРаТИВнаЯ РаЗРаБОТка 

2. кОМБИнаТ». Х/ф.16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.25, 18.10, 5.35	 «Петровка,	 38».	

(16+).
8.45, 11.50 «СаШкИна УДаЧа». Х/ф.	

(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
12.40, 15.05 «БаБОЧкИ И ПТИЦЫ». 

Х/ф.	(12+).
14.50	 Город	новостей.
17.00	 «Актерские	драмы.	Предатель-

ское	лицо».	Д/ф.	(12+).
18.25	 Детективы	Антонины	Дельвиг.	

«КОГДА	 ПОЗОВеТ	 СМЕРТЬ».	
(12+).

20.15 «БОБРЫ». Х/ф.	(12+).
22.00	 «Закулисные	войны.	Цирк».	(12+).
22.50	 Кабаре	«Черный	кот».	(16+).
0.25	 «Рудольф	Нуреев.	Неукротимый	

гений».	Д/ф.	(12+).
1.10 «СПЕШИТЕ лЮБИТЬ». (12+).
2.40 «С нЕБЕС на ЗЕМлЮ». (12+).
5.45	 Перерыв	в	вещании.

РОССИЯ к
6.30	 «Пешком...».	 Москва	 русско-

стильная.
7.00	 «Другие	Романовы».	«Кавказский	

пленник».
7.30	 «Купола	под	водой».	Д/ф.
8.15	 Легенды	мирового	кино.	Михаил	

Кузнецов.
8.45 «МаШЕнЬка». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20	Новости	

культуры.
10.15, 2.25	 Красуйся,	 град	 Петров!	

Зодчий	Андрей	Штакеншнейдер.	
Дворец	Белосельских-Белозер-
ских.

10.45	 Academia.	 Игорь	 Мельников.	
«Живой	лед».	2-я	лекция.

11.30	 «Юлий	Файт.	Трамвай	в	другой	
город».	Д/ф.

12.20	 «Забытое	ремесло».	Докумен-
тальный	сериал.	«Водовоз».

12.35 «ЧЕТВЕРГ». Х/ф.
14.15	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	 сериал.	 «Буран»	 Лозино-	
Лозинского».

14.30	 Пряничный	домик.	«Псковское	
ткачество».

15.05	 «Крым.	Мыс	Плака».	Д/ф.
15.35 «СлЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗнаТО-

кИ». Х/ф.
17.30	 Цвет	времени.	Жан	Огюст	До-

миник	Энгр.
17.45	 «Билет	в	Большой».
18.25	 Пианисты	ХХ	века.	Николай	Пе-

тров.
19.45	 «Смехоностальгия».
20.15	 Искатели.	«Чистая	правда	барона	

Мюнхгаузена».
21.05 «МОлОДОЙ каРУЗО». Х/ф.
22.25	 Линия	жизни.	Нина	Усатова.
23.40 «нЕЗакОнЧЕннЫЙ УЖИн». 

Х/ф.
1.50	 «Жил-был	 пес».	 «Мартынко».	

«Контакт».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.25	 «Приказ:	Огонь	не	открывать»		

(12+).
8.40, 9.30 «ПРИкаЗанО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф.	(12+).
11.05 «ЗЕлЕнЫЕ ЦЕПОЧкИ». (12+).
13.30 «ДОЗнаВаТЕлЬ-2а». (16+).
19.40 «СлЕД». Т/с.	(16+).
23.10	 Премьера.	«Светская	хроника»	

Развлекательная	 программа	
(16+).

0.10	 Премьера.	«Они	потрясли	мир.	
Бари	Алибасов	и	Лидия	Шукши-
на.	Любовь	без	правил»	Докумен-
тальное	расследование	(Россия,	
2022	г.)	(12+).

0.55 «СТРаСТЬ». Т/с.	(16+).
2.15 «СВОИ-3». Х/ф.	(16+).

ПОнЕДЕлЬнИк, 8.08

5.55 «С ЧЕГО наЧИнаЕТСЯ РОДИ-
на». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	
дня.	16+

9.20, 1.55 «ПРИЕЗЖаЯ».	.	Х/ф.
11.20, 21.15	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!	16+
13.25, 14.05 «ОХОТнИкИ За БРИллИ-

анТаМИ». Т/с.
14.00	 Военные	новости.	16+
18.15	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Битва	оружейников».	«Пистоле-

ты-пулеметы».	Д/с.
19.40	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-

ведевым».	«Секретные	бункеры	
Сталина».	Д/с.

22.55 «ДУШа ШПИОна». Х/ф.
0.50 «ПОСТаРаЙСЯ ОСТаТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ». Х/ф.
3.30 «ПРаВДа лЕЙТЕнанТа клИ-

МОВа».	.	Х/ф.

ВТОРнИк, 9.08

5.00, 13.25, 14.05 «ОХОТнИкИ За 
БРИллИанТаМИ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	
дня.	16+

9.20, 0.15 «БЕЗОТЦОВЩИна».	.	Х/ф.
11.20, 21.15	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!	16+
14.00	 Военные	новости.	16+
18.15	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Битва	оружейников».	«Дивизи-

онные	пушки».	Д/с.
19.40	 «Улика	из	прошлого».	«Капитан	

Пауэрс.	Тайна	сбитого	летчика».	
16+	(Со	скрытыми	субтитрами).

22.55 «ТРИ ПРОЦЕнТа РИСка».	.	Х/ф.
1.50 «За ОБлакаМИ - нЕБО». Х/ф.
3.30 «ПО ДаннЫМ УГОлОВнОГО 

РОЗЫСка...». Х/ф.
4.40	 «Оружие	Победы».	Д/с.

СРЕДа, 10.08

4.50 «ОХОТнИкИ За БРИллИанТа-
МИ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	
дня.	16+

9.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСка». Х/ф.
11.20, 21.15	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	

Премьера!	16+
13.25, 14.05 «нОЧнЫЕ лаСТОЧкИ». 

Т/с.
14.00	 Военные	новости.	16+
18.15	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Битва	оружейников».	«Средние	

танки».	Д/с.
19.40	 «Секретные	 материалы».	

«СМЕРШ	против	Абвера.	Рижская	
операция	капитана	Поспелова».	
Д/с.

22.55 «ЧИСТОЕ нЕБО».	.	Х/ф.
0.55 «ЗаПаСнОЙ ИГРОк».	.	Х/ф.
2.15 «ТРИ ПРОЦЕнТа РИСка».	.	Х/ф.
3.20 «За ОБлакаМИ - нЕБО». Х/ф.
5.00	 «Оружие	Победы».	Д/с.

ЧЕТВЕРГ, 11.08

5.10, 13.25, 14.05 «нОЧнЫЕ лаСТОЧ-
кИ». Т/с.

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	
дня.	16+

9.30, 0.55 «ХРОнИка ПИкИРУЮЩЕГО 
БОМБаРДИРОВЩИка».	.	Х/ф.

11.20, 21.15	«Открытый	эфир».	Ток-шоу.	
Премьера!	16+

14.00	 Военные	новости.	16+
18.15	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Украинский	нацизм».	Д/ф.
19.40	 «Код	доступа».	«Убийство	Югос-

лавии».	16+	(Со	скрытыми	суб-
титрами).

22.55 «И ТЫ УВИДИШЬ нЕБО». Х/ф.
0.15	 «Героизм	по	наследству.	Аркадий	

и	Николай	Каманины».	Д/ф.
2.10 «БЕЗ ОСОБОГО РИСка». Х/ф.
3.25 «ПРЕкРаСнаЯ ЕлЕна». Х/ф.
4.55	 «Оружие	Победы».	Д/с.

ПЯТнИЦа, 12.08
5.05 «нОЧнЫЕ лаСТОЧкИ». Т/с.
8.40, 9.20 «ВИкИнГ-2». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
13.25, 14.05 «нЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИлЯМИ». Х/ф.
14.00	 Военные	новости.	16+
18.40	 «Время	героев».	Премьера!	16+
19.00	 «12	августа	-	День	Воздушно-

космических	сил».	Д/ф.
19.30	 «Освобождение».	Д/с.
20.00 «нОлЬ-СЕДЬМОЙ» МЕнЯЕТ 

кУРС». Х/ф.
22.00	 «Здравствуйте,	товарищи!»	Пре-

мьера!	16+
23.00	 «Музыка+».	Премьера!	12+
0.00 «ОСОБО ВаЖнОЕ ЗаДанИЕ».	.	

Х/ф.
2.15 «И ТЫ УВИДИШЬ нЕБО». Х/ф.
3.20 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОкнО». Х/ф.
5.20	 «Влюбленные	в	небо».	Д/ф.

 СУББОТа , 13.08

5.50 «МаМа ВЫШла ЗаМУЖ».	 .	
Х/ф.

7.15, 8.15, 4.30 «ВаРВаРа-кРаСа, 
ДлИннаЯ кОСа». Х/ф.

8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+

9.15	 «Легенды	кино».	Элина	Быстриц-
кая.	12+	(Со	скрытыми	субтитра-
ми).

10.00	 «Главный	день».	Владимир	Мигу-
ля.	16+	(Со	скрытыми	субтитра-
ми).

10.55	 «Война	миров».	«Чешский	капкан.	
Битва	интересов».	Д/с.

11.40	 «Не	факт!».	12+	(Со	скрытыми	
субтитрами).

12.10	 «СССР.	 Знак	 качества»	 с	 Ива-
ном	 Охлобыстиным».	 «Как	 мы	
охотились	и	рыбачили».	12+	(Со	
скрытыми	субтитрами).

13.15	 «Легенды	музыки».	Шарль	Азна-
вур.	12+

13.45	 «Освобождение».	Д/с.
14.15 «ФЕЙЕРВЕРк». Х/ф.
16.00 «нОлЬ-СЕДЬМОЙ» МЕнЯЕТ 

кУРС». Х/ф.
18.30 «нЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИлЯ-

МИ». Х/ф.
22.45	 Танковый	биатлон-	.	2022	г.	Инди-

видуальная	гонка.
1.45 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф.
3.25	 «Амет-Хан	Султан.	Гроза	«Мессе-

ров».	Д/ф.
4.10	 «Москва	фронту».	Д/с.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 14.08

6.00, 1.45 «нОЧнОЙ МОТОЦИклИСТ». 
Х/ф.

7.10 «ФЕЙЕРВЕРк». Х/ф.
9.00	 Новости	дня.	16+
9.15	 «Военная	 приемка».	 12+	 (Со	

скрытыми	субтитрами).
10.45	 «Скрытые	 угрозы»	 с	 Никола-

ем	Чиндяйкиным.	«Спецвыпуск	
№22».	16+	(Со	скрытыми	субти-
трами).

11.35	 «Код	доступа».	«Пираты	21	века».	
12+

12.25	 «Легенды	армии»	с	Александром	
Маршалом.	Жан-Луи	Тюлян.	12+	
(Со	скрытыми	субтитрами).

13.20	 «Специальный	репортаж».	16+
14.00	 «Крещение	 Руси».	 Докудрама	

(Россия,	2017	г.)	Фильмы	1-й	-	
4-й.	16+

18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+
19.45	 «Легенды	советского	сыска».	Д/с.
22.15, 3.35	«Сделано	в	СССР».	Д/с.
22.45	 Танковый	биатлон-	.	2022	г.	Инди-

видуальная	гонка.
2.50	 «Алексей	 Брусилов.	 Служить	

России».	Д/ф.
3.45	 «Крещение	 Руси».	 Докудрама	

(Россия,	2017	г.)	Фильмы	1-й	и	
2-й.	16+

ПЕРВЫЙ канал
5.05 «ОТЧаЯннЫЕ». Т/с.	(16+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Отчаянные»	(16+).
7.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»	(12+).
7.45	 «Часовой»	(12+).
8.15	 «Здоровье»	(16+).
9.20	 «Непутевые	заметки»	с	Дм.	Кры-

ловым	(12+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 «Игорь	Костолевский.	Пленитель-

ное	счастье»	(12+).
11.20, 12.15	«Видели	видео?»	(0+).
14.00	 Специальный	репортаж.	«Скеле-

ты	клана	Байденов»	(16+).
14.55 «БРЕЖнЕВ». Т/с.	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20	 «Брежнев»	(16+).
19.15	 «Проект	Украина.	История	с	гео-

графией»	(16+).
20.05	 Премьера.	Специальный	репор-

таж.	«Русский	Херсон:	«Мы	ждали	
этого	30	лет»	(16+).

21.00	 «Время».
22.35	 «Похищение	бомбы»	(12+).
0.20	 «Наедине	со	всеми»	(16+).
2.55	 «Россия	от	края	до	края»	До	4.57	

(12+).

РОССИЯ 1 + ПЕнЗа
5.30, 2.20	 Анна	 Ардова,	 Эвелина	

Бледанс,	Ян	Ильвес	и	Варвара	
Бородина	в	лирической	комедии	
«СВАДЬБЫ	НЕ	БУДЕТ».	(12+).

7.15	 «Устами	младенца».
8.00	 Местное	время.	Воскресенье.
8.35	 «Когда	все	дома	с	Тимуром	Кизя-

ковым».
9.25	 «Утренняя	 почта	 с	 Николаем	

Басковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00, 17.00	Вести.
11.30	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
12.35 «кОРОлЕВа кРаСОТЫ». Т/с.	

(12+).
18.00	 Премьера.	«Песни	от	всей	души».	

Вечернее	шоу	Андрея	Малахова.	
(12+).

20.00	 Вести	недели.
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
22.40	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым».	(12+).
1.30	 «Как	убивали	Югославию.	Тень	

Дейтона».	Фильм	Алексея	Дени-
сова.	(12+).

4.10	 Перерыв	в	вещании..

нТВ
4.55 «ДЕлЬТа». Т/с.	(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00	«Сегодня».
8.20	 «У	нас	выигрывают!»	Лотерейное	

шоу	/стерео/	(12+).

10.20	 «Первая	 передача»	 /стерео/	
(16+).

11.00	 «Чудо	техники»	/стерео/	(12+).
11.50	 «Дачный	ответ»	/стерео/	(0+).
13.00	 «Нашпотребнадзор»	 /стерео/	

(16+).
14.00	 «Своя	игра»	/стерео/	(0+).
15.00, 16.20	«Следствие	вели...»	(16+).
19.35 «МЕнТОВСкИЕ ВОЙнЫ». Т/с.	

(16+).
23.20 «МОЯ РЕВОлЮЦИЯ». Х/ф.	

(16+).
1.15	 «Таинственная	россия»	(16+).
1.55	 Боевик	«Братаны»	/стерео/	.	До	

4.55	(16+).

ДОМаШнИЙ
6.30, 6.20	«6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
7.05 «СВаТЬИ». Х/ф.(16+).
9.05 «ДОРОГа, ВЕДУЩаЯ к СЧа-

СТЬЮ». Х/ф.(16+).
11.05 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф.(16+).
15.00 «МОЖЕШЬ МнЕ ВЕРИТЬ». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВЕлИкОлЕПнЫЙ ВЕк». Х/ф.

(16+).
23.05 «СТРаШнаЯ кРаСаВИЦа». 

Х/ф.(16+).
0.50 «ПаРФЮМЕРШа». Х/ф.(16+).
3.50	 Субтитры.	«Преступления	стра-

сти»	.	Докудрама	(16+).

ЭкСПРЕСС
5.00	 «События»	 Информационная	

программа	(16+).
5.05	 «УТРО	НА	ЭКСПРЕССЕ»	(16+).
9.00	 «НА	НАШИХ	СОТКАХ»	(12+).
9.30, 4.35	М/ф	(0+).
9.55	 Анимационный	фильм	«Морская	

бригада»	(6+).
11.35 « Р Я Б И н О В Ы Е  н О Ч И » . 

Х/ф.12+).
12.45, 23.50	Сериал	«Запасной	игрок».	

1,	4	с.	(16+).
16.00	 «События.	ИТОГИ	НЕДЕЛИ»	Ин-

формационная	программа	(16+).
16.55	 «НАША	ФИШКА»	(16+).
17.25	 Проект	о	благотворительности	

«Дорогою	добра»	(12+).
17.40	 Программа	«Невероятная	наука»	

(16+).
18.30	 «Жара	 в	 Баку	 2016».	 Концерт.	

(12+).
20.00 «ПЯТнИЦа». Х/ф.16+).
21.35	 «Жизнь	с	Измайловой»	(16+).
22.05 «БУМЕРанГ». Х/ф.16+).
3.00	 Программа	«Тайная	история	еды»	

(16+).

ТВ-ЦЕнТР
6.40 «За ВИТРИнОЙ УнИВЕРМаГа». 

Х/ф.	(12+).
8.10	 Большое	кино.	«Москва	слезам	

не	верит».	(12+).

8.40 «ЕВДОкИЯ». Х/ф.	(0+).
10.40	 «Знак	качества».	(16+).
11.30, 14.30, 0.05	События.
11.45	 «Петровка,	38».	(16+).
11.55 «УСнУВШИЙ ПаССаЖИР». 

Х/ф.	(12+).
13.25	 «Москва	резиновая».	(16+).
14.45	 «Координаты	смеха».	Юмористи-

ческий	концерт.	(12+).
16.25 «СПЕШИТЕ лЮБИТЬ». Х/ф.	

(12+).
18.15 «ВЕРнЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ». 

Х/ф.	(12+).
21.45, 0.20 «лОЖЬ ВО СПаСЕнИЕ». 

Х/ф.	(12+).
1.10 «БОБРЫ». Х/ф.	(12+).
2.45 «ОДИн ДЕнЬ, ОДна нОЧЬ». 

Х/ф.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОССИЯ к
6.30	 «Энциклопедия	загадок».	Доку-

ментальный	сериал.	«Карельские	
бесы».

7.05	 «Это	что	за	птица?».	«Три	дрово-
сека».	«Палка-выручалка».	М/ф.

7.50 «нЕЗакОнЧЕннЫЙ УЖИн». 
Х/ф.

10.00	 «Обыкновенный	концерт».
10.30 «алЕШкИна лЮБОВЬ». Х/ф.
11.55, 1.25	Диалоги	о	животных.	Мо-

сковский	зоопарк.
12.35	 Государственный	академический	

русский	 народный	 хор	 имени	
М.Е.	 Пятницкого.	Юбилейный	
концерт.

14.10	 «Купола	под	водой».	Д/ф.
14.55	 «Цирк».	Я	хотела	быть	счастливой	

в	СССР!».	Д/ф.
15.35 «ЦИРк». Х/ф.
17.05	 «Бионические	полеты».	Д/ф.
17.50	 «Пешком...».	Москва	прогулоч-

ная.
18.20	 Док.	проект.	«БУБА».
19.15	 «Романтика	романса».
20.10 «нЕПОВТОРИМаЯ ВЕСна». 

Х/ф.
21.40	 Большая	опера-	.	2016	г.
23.20 «ЖИЗнЬ С ОТЦОМ». Х/ф.
2.05	 Искатели.	«Чистая	правда	барона	

Мюнхгаузена».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОна-

РЕЙ». Х/ф.	(16+).
8.40 «ЧУЖОЙ РаЙОн-2». Х/ф.	(16+).
18.10 «СлЕД. ОСОБЕннОСТИ наЦИ-

ОналЬнОГО аВТОСЕРВИСа». 
Т/с.	(16+).

19.00 «СлЕД». Т/с.	(16+).
1.20 «ДОЗнаВаТЕлЬ-2Ь». Х/ф.	

(16+).

Пятница, 12.08

воскресенье 14.08 звезда

суббота, 13.08

ТЕлЕПРОГРаММа
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Искра БожияИскра Божия

Принесение святыни в Пен-
зу и другие регионы Рос-
сии приурочено к 600-ле-

тию со дня обретения мощей
аскета и молитвенника, учителя
сонма русских святых и настав-
ника Великих князей, неслучай-
но именуемого игуменом зем-
ли Русской. Даже из светских
учебников истории известно,
что именно Сергий Радонежский
благословил Великого князя Ди-
митрия Донского на Куликовскую
битву, ставшую узловой точкой
всей русской истории. Вот как 
об этом говорится в Житии пре-
подобного:

«Великий князь Димитрий 

пришел к святому Сергию, по-

тому что великую веру имел в

старца, и спросил его, прика-

жет ли святой ему против без-

божных выступить: ведь он

знал, что отец Сергий — муж 

добродетельный и даром про-

роческим обладает. На что

преподобный ответил: «Следу-

ет тебе, господин, заботиться

о порученном тебе Богом слав-

ном христианском стаде. Иди

против безбожных, и если Бог

поможет тебе, ты победишь и

невредимым в свое отечество

с великой честью вернешься».

«И была сеча лютая и ве-

ликая», — говорится в летопи-
си о Куликовской битве. Несмо-
тря на численное преимуще-
ство, враг бежал, что стало пер-
вой великой победой русского
народа, сплоченного молитвами
преподобного Сергия. Русский
историк и мыслитель Лев Гуми-
лев очень образно описал, как 
это единение свершилось бук-
вально за один день, день Рож-
дества Пресвятой Богородицы
1380 года: «На Куликово поле

пошли рати москвичей, вла-

димирцев, суздальцев и так 

далее, а вернулась рать рус-

ских... Это было началом осо-

знания ими себя как единой

целостности — России».

Великий русский историк 

и уроженец Пензенской зем-

ли Василий Ключевский при-
шел к мысли, что именно пре-
подобный Сергий и есть  столп
и основание всей русской исто-
рии и культуры. Об этом говорит-
ся в публикуемом ниже отрывке
из его речи на собрании Москов-
ской духовной академии.

«И в наши дни люди всех
классов русского общества при-
текают ко гробу Преподобного
со своими думами, мольбами и 
упованиями, государственные
деятели приходят в трудные пе-
реломы народной жизни, про-
стые люди в печальные или ра-
достные минуты своего частно-
го существования. И этот при-
ток не изменялся в течение ве-
ков, несмотря на неоднократные

и глубокие перемены в строе и 
настроении русского общества: 
старые понятия иссякали, но-
вые пробивались или наплыва-
ли, а чувства и верования, кото-
рые влекли сюда людей со всех 
концов Русской земли, бьют до 
сих пор тем же свежим ключом, 
как били в XIV веке. 

Пятьдесят лет делал свое ти-
хое дело преподобный Сергий 
в Радонежской пустыне; целые 
полвека приходившие к нему 
люди вместе с водой из его ис-
точника черпали в его пустыне 
утешение и ободрение и, воро-
тясь в свой круг, по каплям де-
лились ими с другими. Никто тог-
да не считал гостей пустынника 
и тех, кого они делали причаст-
никами приносимой ими благо-
датной росы, — никто не думал 
считать этого, как человек, про-
буждающийся с ощущением здо-
ровья, не думает о своем пульсе. 
Но к концу жизни Сергия едва ли 
вырывался из какой-либо право-
славной груди на Руси скорбный 
вздох, который бы не облегчал-
ся молитвенным призывом име-
ни святого старца. 

Чувство нравственной бодро-
сти, духовной крепости, которое 
преподобный Сергий вдохнул в 
русское общество, еще живее и 
полнее воспринималось русским 
монашеством. В жизни русских 
монастырей со времени Сергия 
начался замечательный пере-
лом, заметно оживилось стрем-
ление к иночеству. В бедствен-
ный первый век ига это стремле-
ние было очень слабо: в сто лет
1240 —1340 годов возникло все-
го каких-нибудь десятка три но-
вых монастырей. Зато в следую-
щее столетие 1340 —1440 годов, 
когда Русь начала отдыхать от 
внешних бедствий и приходить в 
себя, из куликовского поколения 
и его ближайших потомков выш-
ли основатели до 150 новых мо-
настырей. Таким образом, древ-
нерусское монашество было точ-
ным показателем нравственного 
состояния своего мирского об-
щества: стремление покидать 
мир усиливалось не оттого, что 
в миру скоплялись бедствия, а 
по мере того, как в нем возвыша-
лись нравственные силы. 

«Много было тогда некреще-
ных людей за Волгой», то есть
мало крещеных, говорит ста-
рая летопись одного заволж-
ского монастыря о временах до
Сергия. Монах-пустынник и по-
шел туда смелым разведчиком.
Огромное большинство новых
монастырей с половины XIV до
конца XV века возникло среди
лесов костромского, ярослав-
ского и вологодского Завол-
жья: этот волжско-двинский во-
дораздел стал северной Фива-
идой православного Востока.
Старинные памятники истории
русской Церкви рассказывают,
сколько силы духа проявлено
было русским монашеством в
этом мирном завоевании фин-
ского языческого Заволжья для
христианском Церкви и русской
народности.

Многочисленные лесные
монастыри становились здесь
опорными пунктами крестьян-
ской колонизации: монастырь
с л у ж и л  д л я  п е р е с е л е н ц а -
хлебопашца и хозяйственным
руководителем, и ссудной кас-
сой, и приходской церковью,
и, наконец, приютом под ста-
рость. Вокруг монастырей осе-
дало бродячее население, как 
корнями деревьев сцепляется
зыбучая песчаная почва. Pади
спасения души монах бежал из
мира в заволжский лес, а миря-
нин цеплялся за него и с его по-
мощью заводил в этом лесу но-
вый русский мир. Так создава-
лась верхневолжская Велико-
россия: дружными усилиями мо-
наха и крестьянина, воспитанных
духом, какой вдохнул в русское
общество преподобный Сергий.

При имени преподобного Сер-
гия народ вспоминает свое нрав-
ственное возрождение, сделав-
шее возможным и возрождение
политическое, и затверживает
правило, что политическая кре-
пость прочна только тогда, ког-
да держится на силе нравствен-
ной. Это возрождение и это пра-
вило — самые драгоценные вкла-
ды преподобного Сергия; не ар-
хивные или теоретические, а по-
ложенные в живую душу народа,
в его нравственное содержание».

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ

 Купим сломанные наручные часы до
1995 г/в.: Луч, Заря, Чайка, Полет, Ракета,
Восток, Победа, Слава, Зим, 

 Амфибия, Океан, Командирские,
Буран, Штурманские, Спортивные, Сиг-
нал, Электроника и др. Часы карманные.
Будильники. Часы настольные, настен-
ные, напольные: Весна, Молния, Влади-
мир, Челябинские, Златоустовские, Агат,
ОЧЗ, Маяк, Янтарь, Шахматные. Часы
«Кукушка». Часы авиационные, танковые,
каютные, водолазные.

 Иностранные часы: Orient, Omax,
Citizen, Rado, Seiko, Casio, Tissot. Брас-
леты.

  Секундомеры, шагомеры, ме-
трономы. 

 Купим ВСЕ, что связано с часовым
делом: инструменты, запчасти, механиз-
мы, корпуса.

 Барометры, термометры, компа-
сы, курвиметры, готовальни, авторучки,
карандаши механические, настольные
точилки и календари. 

 Фотоаппараты: Зенит, ФЭД, Мо-
сква, Киев, Фотокор, Спутник, Горизонт и
др. объективы, светофильтры, штативы.

 Бинокли, зрительные трубы, ми-
кроскопы, лупы.

 Советские и иностранные радио-
приемники, радиолы, магнитофоны, па-
тефоны, проигрыватели, усилители, ко-
лонки, музцентры. Видеомагнитофо-
ны Электроника ВМ12. Тумбы для аппа-
ратуры. Подставки под пластинки. Но-
вые аудиовидеокассеты. Диапроекто-
ры, диафильмы.

 Советские настольные вентиляторы.
 Любые статуэтки, бюсты, барелье-

фы из керамики, металла. Картины, на-
стенные тарелки, шкатулки

 Африканские статуэтки, маски из
дерева. Ракушки, кораллы, минералы.

 Изделия из янтаря, камня, кости,
бронзы, чугуна.

  Сувенирные самовары, подста-
канники, ситечки, чайницы, кофемолки,
ступки, сервизы, вазы, сифоны, хрусталь,
мельхиор, штопоры, открывашки.

 Бижутерию: брошки, кулоны, бусы,
кольца, запонки, пудреницы. 

 Советские пивные кружки, рюмки
граненые, зажигалки, спичечницы, труб-
ки, портсигары, сигаретницы, опасные
бритвы, перочинные ножи.

  Игрушки: солдатики, модельки
автомобилей, военной техники, желез-
ную дорогу. Конструкторы, головоломки,
пятнашки, магнитные шахматы, домино.

 Монеты юбилейные СССР. 
 Старинные облигации, ваучеры,

любые фотографии, альбомы, марки, от-
крытки, конверты, колокольчики, бубен-
цы, книги, пенсне, чернильницы, под-
свечники, лампы керосиновые, ножни-
цы, замки. Иконы деревянные и метал-
лические, кресты, лампады. 

 Старинные фотографии с изобра-
жением военных, чиновников, церковных
служителей, красноармейцев.

  Грамоты, награды, документы,
благодарности, письма с фронта, фото-
графии, планшеты, фонарики сигналь-
ные, каски, пуговицы, знаки различия,
пряжки, ремни, саперную лопатку и мн.
др. Значки за окончание военных учи-
лищ, академий, школ милиции, технику-
мов, институтов, университетов. Знач-
ки ударников и отличников соцсоревно-
вания. Значки спортивные. Настольные
медали. Знамена. Школьные медали.

  Пионерские горны, барабаны.
Скрипки, балалайки, духовые инструменты.

Тел.: 72-11-22, 8-902-354-11-22.
Пензенский автовокзал, 2-й этаж, на-
право, Магазин Скупка Старых Вещей,
с 09.15 до 15.00. Выходной — воскресе-
нье. Добро пожаловать! 

  Куплю Старую Мебель 1960 —
1980 г.  Чехословакия, Югославия, Вен-
грия, Польша, Болгария, Румыния, ГДР.

 Стулья. Кресла. Стулья складные.
Кресла- качалки. Зеркала. Столики туа-
летные. Банкетки. Трюмо. 

 Тумбочки прикроватные.
 Подставки под цветы. Этажерки.

Консоли. Комоды. Столики сервировоч-
ные. Буфеты. Серванты. Витрины. Стен-
ки. Полки. Шкафы книжные. Столы пись-
менные. Бюро. Секретеры. Столики жур-
нальные и ломберные. Газетницы. Под-
ставки под зонты, трости. Вешалки на-
польные, настенные.

 Советские Кресла с деревянными
подлокотниками. Стул для пианино.

  Лампы настольные электриче-
ские. Плафоны. Торшеры. Абажуры.
Светильники-ночники. Бра.

Тел. 72-11-22.

Дореволюционную мебель, книги,
иконы, самовар, колокол, статуэтки, бю-
сты, сервиз, хрусталь, мельхиор, модель-
ки авто, куклы, ёлочные и детские игруш-
ки,  микроскоп, бинокль, фотоаппара-
ты, фотообъективы, подзорную трубу,
прицел, часы, барометр, значки, марки,
грамоты, портсигар, перочинные ножи,
шкатулки, швейную машинку, оверлок,
тиски, наковальню, гантели, веломото-
технику, бутыли, баки, четверти. Ради-
оаппаратуру, патефон, гитару, балалай-
ку, гармонь, офицерские сапоги, порту-
пею, саперную лопатку, старинную воен-
ную форму. Вещи, привезенные с ВОВ, и
многое другое. Адрес: г. Пенза, ул. Про-
летарская, 6, магазин «Барахолка». Тел.:
8-902-343-81-30, 8-902-203-92-20,
70-92-20.

Куплю воск по договорной цене.
Любые объемы. Тел.: 8-967-440-41-51,
8-927-287-45-24.

ПРОДАЮ

Матрасы от производителя пру-
жинные, ортопедические, двусторон-
ней мягкости, любого размера и напол-
нения. Кровати. Наматрасники, подуш-
ки, одеяла. Ул. Буровая, 20, остановка
«Сурский мост». Тел.: 8-909-315-06-25,
8-927-367-36-36.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
По представленным

в рубрике услугам имеются 

противопоказания. 

Необходима консультация врача.

Анонимный наркологический центр
«Шанс» (ул. Сурская, 19). Выведение из
запоя на дому и в медкабинете. Все виды
кодирования, раскодирования. Ано-
нимно. Круглосуточно. Имеются проти-
вопоказания. Лиц. ЛО-58-01-000-737.
Тел.: 30-52-22, +7-903-323-52-22,
76-32-22, 94-76-06.

Анонимный наркологический
центр. Выведение из запоя на дому
и в медкабинете. Кодирование. Еже-
дневно. Имеются противопоказания.
w w w. н а р к о л о г - п е н з а . р ф .  Л и ц .
ЛО-58-01-000737. Тел.: 8-902-343-70-26,
8-927-388-84-26.

Медицинский Центр «ВЫЗДО-
РОВЛЕНИЕ».  Лечение алкогольной
зависимости. Помощь при психо-
логических проблемах. Различные
виды психотерапии. Имеются проти-
вопоказания, проконсультируйтесь с
врачом. Лиц.№ ЛО-58-01-001528 от
26.03.2015 г. Тел.: +7(8412) 52-02-77,
30-30-03(сот.), 8(903)323-30-03.

УСЛУГИ

Срочный ремонт обычных, ЖК и
плазменных телевизоров, мониторов и 
компьютеров. Подключение приставок 
цифрового телевидения. Тел.: 72-21-33,
73-25-56, 8-960-326-99-07.

Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в  н а
дому. Выполняем ремонт любой
сложности. Запчасти от произ-
водителя. Свой магазин. Запча-
сти для холодильников. Выезд
в область. Без выходных. Тел.:
70-41-41, 39-16-51.

Недорого. Благоустройство
мест захоронений бордюрным кам-
нем, тротуарной плиткой, гранит-
ной и мраморной крошкой, черно-
земом.  Ограды, столы, лавки, из-
готовление и установка памятни-
ков. Тел.: 8-908-538-91-99 — Аль-
берт, 8-967-447-20-27 — Алексей.

Строительство, ремонт домов 
и дач. Кровельные работы, бесед-
ки, веранды, заборы, хозблок, вну-
тренняя и наружная отделка, фун-
даменты, фасады, сайдинг, еврова-
гонка, полы, стяжки, лестницы, две-
ри, окна, отмостки, балконы, уборка 
территории и мн. др. Со своим ма-
териалом и без. Скидка – 25%. Тел.: 
8-937-422-10-12 — Роман; 29-30-38 
— Сергей.  

РАБОТА

Т р е б у е т с я  з а п р а в щ и к  н а 
А З С  « Л у к о й л »  н а  т р а с с е  М - 5 
г. Н. Ломов. График  2/2 с 8.00 до 
20.00. Зарплата за смену — 900 руб. 
Тел. 8-906-396-13-05.

РАЗНОЕ

Уважаемые собственники! Компа-
ния «Строй Комфорт» проводит для вас
акцию «Крыша по льготной цене»! Вся
продукция сертифицирована! Гаран-
тия 5 лет. Все работы выполняются по 
договору, профессиональными специ-
алистами. Рассрочка без банка 18 ме-
сяцев, не выходя из дома! Пенсионе-
рам дополнительная скидка. Акция дей-
ствует с 20.07.22 по 20.08.22.Телефон
8-903-323-38-25. komfort58.ru.

Завод «Евро окна дома» для вас
предоставляет возможность произве-
сти замену старых деревянных окон
на новые пластиковые (ГОСТ 3067-99.
ГОСТ30971-2102). Со скидкой 50%, в
рассрочку на 18 мес. Без банка. Тел.
8-903-323-25-09.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд в район. Быстро, качественно, 
недорого. Гарантия.

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40. 
Владимир.

С. Ефошкин. Фоторепродукция картины
«Преподобный Сергий. По Руси».

С 6 по 7 августа в 
Спасском кафедральном 
соборе Пензы будет 
находиться ковчег 
с частицей мощей
преподобного Сергия
Радонежского (1314 — 
1392).
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По результатам исследований,
до 80% населения отмечают
ухудшение своего состояния

при высоких температурах. В боль-
шей степени это проявляется у лю-
дей с хроническими заболевания-
ми сердечно-сосудистой, эндокрин-
ной, нервной систем. 

Но даже у здоровых людей жар-
кое солнце приводит к быстрой
утомляемости, слабости, головным 
болям. Чаще всего причиной голов-
ной боли в жаркую погоду становит-
ся обезвоживание организма. Недо-
статок жидкости приводит к ухудше-
нию кровоснабжения головного моз-
га и его гипоксии. 

П о в ы ш е н н а я  н а г р у з к а  н а
сердечно-сосудистую систему ча-
сто приводит к колебаниям артери-
ального давления, что тоже может
стать причиной головной боли. Ча-
сто головная боль в жаркую погоду
возникает у людей с высокой мете-
озависимостью.

Не стоит в самый солнцепек 
выходить на улицу, а если такая
необходимость возникла, не нахо-
дитесь на открытом солнце более
20 минут, старайтесь спрятаться
в тень. Одежда должна быть лег-
кой, светлой и свободной, сшитой
из льна, хлопка, вискозы. Большое
значение имеет водно-солевой
режим — потребление воды долж-

Война мировр
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При этом многие про-
сто не могут успоко-
иться, пока не най-

дут и не пристукнут кро-
вососа — иначе сон не 
идет. И немудрено: в де-
сятке самых неприят-
ных для нас звуков кома-
риный писк выигрыва-
ет даже у плача младен-
цев и скрипа пенопласта 
по стеклу.

В принципе любое на-
секомое издает звуки 
высокой тональности во 
время полета — это объ-

ясняется особенностями 
физиологического строе-
ния. При взмахах крыльев
происходят волнообраз-
ные колебания воздуха,
которые расходятся на
определенное расстоя-
ние. Чем крупнее крылья,
а тело больше, тем звук 
ниже. Например, шмель
делает это практически
басом на частоте от 120
до 250 Гц. Комар легкий, 
и крылья у него, как иго-
лочки, поэтому он именно
пищит на частоте 1000 Гц.

Короче говоря, кома-
ры мотают нам нервы не 
специально — просто так 
вышло. Впрочем, писк 
все же приносит им кое-
какую выгоду. Во время 
брачного периода сам-
ки так привлекают сам-
цов. А еще писком кома-
ры оповещают сородичей 
об опасности или нали-
чии источника пищи. Вот 
почему вблизи компаний 
на природе моменталь-
но образуется назойли-
во зудящее облако: на-
секомые готовятся пере-
кусить и зовут на пир со-
племенников. Как гово-
рится, семья — превы-
ше всего. 

Как оградить себя от 
назойливых кровопийц? 

В условиях кварти-
ры наиболее эффектив-
ны электрофумигаторы, 
которые просто вставля-
ются в розетку и работа-
ют от сети в радиусе 20 
метров. В народе наибо-
лее популярны репеллен-
ты — средства, содержа-
щие химические веще-
ства, отпугивающие ко-
маров (кремы, гели, аэро-
золи). В последнем слу-
чае необходимо помнить, 
что бывают агрессивные 
реагенты, которые не 
наносятся на открытые 
участки кожи — только 
на одежду. Также следу-
ет избегать вдыхания ве-

щества, попадания его на
царапины и порезы. Кре-
мы и все то, что можно на-
носить на кожу, имеет ща-
дящий состав. Но все рав-
но речь идет о ядовитых
веществах, пусть даже и
в малых дозах. Поэтому
они не показаны младен-
цам, беременным и кор-
мящим мамам. Еще один
момент — аллергическая 
реакция, что может вооб-
ще случиться с каждым. 

Если по какой-то из
этих причин вам не идет
химия, можно попробовать
народные средства и спо-
собы защиты. Из доступ-
ных в деревне средств: за-
мечено, что комары не пе-
реносят запах дегтя, по-
мидорных листьев (нате-
реть ими кожу — обычный
способ защиты у дачни-
ков), листьев бузины, ва-
лерианы, чабреца, лаван-
ды, гвоздики, герани и
мяты. Из заграничных «от-
пугивателей» эффектив-
ны эфирные масла кедра,
эвкалипта и аниса. Также
комаров отгоняет запах
лимона, грейпфрута или
апельсина.

Если вас покусали,
снять зуд можно, обрабо-
тав место борным спир-
том или настойкой ка-
лендулы. Если их под ру-
кой нет, поищите в аптеч-
ке валокордин или корва-
лол — тоже работает. 

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Бернандо ищет дом!

В добрые  руки

Тел.  8-927-381-49-41 (Дарья)

Щенки ищут дом!

Доставим  по области бесплатноДоставим  по области бесплатно
ДоставимДоставим

по области бесплатнобпо области бесплатно

Молодой кобель,Молодой кобель,
спокойный испокойный и
очень добрый,бочень добрый,
кастрирован,кастрирован,
обработан отобработан от
паразитов ипаразитов и
привит. Хорошопривит. Хорошо
знает поводок,знает поводок,
станет отличнойстанет отличной
собакой-собакой-

омпаньоном.компаньоном.
Ладит с другимиЛадит с другими
собакамисобаками

Вопрос — ответр

но достигать 2 — 2,5 литра, однако
при патологии почек, сердечно-
сосудистой системы и других бо-
лезнях следует соблюдать осто-
рожность и предварительно про-
консультироваться с лечащим вра-
чом. Употреблять лучше слабоми-
нерализованную негазированную
воду, поскольку с потом человек 
теряет большое количество со-
лей. Пить следует часто, неболь-
шими порциями, вода при этом не
должна быть холодной. Откажитесь
от газированных, сладких и алко-
гольных напитков. Необходимо
пересмотреть свой рацион пита-
ния — старайтесь уменьшить упо-
требление мяса и животных жиров,
отдавая предпочтение нежирной

рыбе, молочным продуктам, ово-
щам, фруктам, зелени. 

При появлении головной боли по-
старайтесь зайти в прохладное по-
мещение или спрячьтесь в тень и вы-
пейте воды. Можно приложить влаж-
ный холодный компресс, подержать 
руки в прохладной воде, ополоснуть 
лицо. Необходимо измерить артери-
альное давление и пульс. Больным 
сахарным диабетом в жаркую пого-
ду надо особенно тщательно следить 
за уровнем гликемии. При ухудшении 
самочувствия необходимо срочно 
обращаться к врачу: головная боль 
может быть предвестником серьез-
ных заболеваний.

Фото А. ПАТАНИНА.

Вкусно и полезноу

Íåçðåëûé îâîù
Огурец — это один из самых полезных 
и популярных овощей на нашем столе.
С давних времен его использовали как 
средство от многих болезней.

Это один из немно-
гих овощей, ко-
торый мы употре-

бляем в пищу незрелым.
Его название «агурос» в
переводе с греческого
означает «незрелый».
Он малокалорийный, в
составе есть минераль-
ные вещества, витами-
ны и антиоксиданты. В
нем самое высокое со-
держание калия, крем-
ния и цинка, что делает
огурцы профилактиче-
ским средством в ухо-
де за кожей и волосами.

Кстати, пищевая цен-
ность огурца обуслов-
лена высоким содержа-
нием лютеина и зеак-
сантина — веществ, ко-
торые накапливаются в
тканях глаза и обеспе-
чивают эффективную за-
щиту зрения. В ста грам-
мах огурцов содержа-
ние этих веществ в три
раза превышает суточ-
ную норму.

Кроме того, огурцы
эффективно борются с
лишним холестерином.
При употреблении огур-
цов холестерин лучше
выводится из организма 
и снижается его уровень
в крови. 

Диетологи советуют
есть огурцы с кожурой,
потому что основная мас-
са витаминов и других
полезных веществ нахо-
дится именно в кожуре
овощей. Но нужно быть
уверенным в их свежести
и качестве, ведь в кожуре

скапливаются и плохие
вещества, и тогда мож-
но навредить своему ор-
ганизму. 

Огурцы не следует
хранить в нарезанном
виде, так как при этом
происходит быстрое
окисление витамина С.
Поэтому готовьте ово-
щные салаты непосред-
ственно перед едой,
чтобы не терять вита-
мин С. 

Несмотря на поль-
зу овоща, существу-
ют и некоторые проти-
вопоказания: не реко-
мендуется есть огурцы
при обострении коли-
та, дискинезии желче-
выводящих путей и га-
стрите, почечной недо-
статочности.  

Фото А. ПАТАНИНА.
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аМальчишки и девчонка,чоннМальчишки и девчонка,

1,5 месяца,1,5 месяца,
обработаныобработаны
от паразитовот паразитов
и привиты.и привиты.
Лающие,Лающие,
вырастутвырастут
отличнымиотличными
крепкимикрепкими
охранниками!охранниками!
ДевчонокДевчонок
стерилизуем за наш счет нстерилизуем за наш счет 
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Опыт благочестия

Судный миг
Человек непрестанно должен быть как бы пред-

стоящим суду Божию. 
Авва Агафон.

В последнее время я стала
замечать, что в жаркую погоду 
меня мучают сильные головные

боли. Может ли именно от жары
болеть голова?

Т. Кутышкина, г. Каменка.

Пожалуй, единственный звук, который
моментально может взбесить даже самого
уравновешенного человека, — тоненький
комариный писк. А если мы слышим его в
комнате перед сном, всплеск адреналина
гарантирован на сто процентов.

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

щенок мальчик щенок мальчик 
ВозяВозя

В добрые  руки

Бесплатная Бесплатная 
доставкадоставка

Возраст
3 месяца,

привит (имеет  
ветеринарный

паспорт), 
хорошие
охранные 
качества
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Можем предложить емм иММ иМММММММожем предложить 
много  других  собачек и кошечек много  других  собачек и кошечек 

Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

МожемМожем
предложить едложитьпредложить 

много  других мм угимного  других 
ачек и кошечек бббаачек ссоо и кошечексобсобсобобсобачек и кошечек 

ТаксиТакси

В добрые  руки

(метис таксы, чуть  крупнее)!
Возраст 6 месяцев, 

стерильна (щенков и 
течки не будет), привита 
(ветпаспорт). Верный и (((((( р )
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Бесплатная Бесплатная 
доставкадоставка

надежный 
друг и 

охранник    


